
SENSORS FOR FOOD AND BIOPHARMA.

FOOD

Область применения / Назначение

 · Гидростатическое измерение уровня наполнения в средах с температурными 
колебаниями

 · Измерение разности давлений в танках при температуре до 110 °C (230 °F)
 · Гидростатическое измерение уровня наполнения, объема и массы продукта в 
резервуарах под давлением

Примеры использования

 · Контроль разности давлений и уровня наполнения в гигиенических системах на 
пивоваренных, молокоперерабатывающих предприятиях пищевой промышлен-
ности и производстве напитков

 · Измерение падения давления на мембранах

Гигиеническое исполнение / Соединительный разъем

 · Гигиеническое соединение при помощи разъема CLEANadapt
 · Соответствие стандарту 3-A 74-06 в исполнении DIRECTadapt
 · Все материалы, соприкасающиеся с продуктом, соответствуют нормам FDA
 · Датчик полностью выполнен из нерж. стали
 · Полный обзор соединительных разъемов: см. кодовое обозначение для заказа
 · Соединительная система для датчиков Anderson-Negele CLEANadapt обеспечи-
вает оптимальный поток среды, соблюдение санитарно-гигиенических норм и 
удобна для стерилизации.

Особые характеристики / Преимущества

 · Пригодность для CIP- / SIP-мойки при 135 °C (275 °F) в течение макс. 60 минут 
 · Электронное измерение разности давлений с 2 аналоговыми выходами  
(измерение разности давлений и на выбор - измерение общего давления либо 
верхнего давления)

 · Интуитивно понятный интерфейс облегчает включение и настройку датчика
 · Модульное исполнение системы позволяет производить замену ее отдельных 
компонентов непосредственно на месте установки датчика

 · Улучшенная температурная компенсация позволяет производить измерение 
разности давлений и уровня наполнения без учета температурных колебаний

 · Настройка прибора осуществляется при помощи встроенного дисплея или про-
токола HART, включая диапазон изменений 10:1 и выбор единиц измерения

 · Возможность выбора для отображения единиц объема и массы;
 · Возможность указания геометрических параметров для танков заказчика и 
свойств измеряемого продукта

 · Класс защиты IP 69 K обеспечивается благодаря использованию запатентован-
ных двойных кольцевых уплотнений

 · 2 токовых интерфейса с протоколом связи HART 7.0 и графическим LC-дисплеем
 · Широкий выбор доступных диапазонов измерений

Опции / Вспомогательное оснащение

 · Опциональный комплект подключения позволяет использовать датчик в раз-
дельном исполнении (сенсорный элемент и идикатор разделены между собой)

 · Опциональный штекер M12 с формованным кабельным вводом 

Информация о продукте D3

Датчик разности давлений и уровня  
наполнения D3

Датчик разности давлений D3 с 
выносным сенсором

Допуски

74-06

Датчик разности давлений D3 с 
двумя выносными сенсорами

Принцип измерения датчика давления 

В датчике D3 каждый сенсор оснащен встроенным пьезоэлектрическим преобразователем сигнала и температурным сенсо-
ром, при помощи которых обеспечивается измерение температуры и давления перекачиваемой жидкости. После измерения 
электрического сигнала датчика давления и сопротивления температурного датчика, они преобразуются в соответствующую 
величину давления, которое присутствует в напорном патрубке. Оба сигнала в цифровом виде передаются в головной блок 
устройства, а затем преобразуются в стандартный сигнал 4...20 мА и HART 7.0 (для отображения разности давлений), а также 
4...20 мА (для отображения общего / верхнего давления).
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Технические параметры

Измерительный  
диапазон [бар] 
Измерительный  
диапазон [psi]

Относительный 
 
Относительный

0...0,4; -1...2; -1...7; -1...35 
 
0...6; 30 "Hg/0/30; 30 "Hg/0/100; 30 "Hg/0/500 

Диапазон изменений Макс. 10:1 От конечного значения измерительного диапазона 
(см. также точность измерений) 

Конструктивная 
прочность

Коэффициент 1,5 x номинальное давление измерительного элемента 

Точность измерений Ошибка разности давлений 
 
Верхнее или общее давление 
Воспроизводимость резуль-
татов 
Долговременная стабиль-
ность работы

±0,15 % откалиброванного диапазона  
(верхнее давление + разность давлений) 
±0,15 % откалиброванного диапазона 
0,05 % 
 
0,2 % конечное значение измерительного диапазона 
каждые 2 года 

Смещение температуры Рабочая 
Окружающая

< 0,016 % откалиброванного диапазона/5,5 °C (10 °F) 
< 0,016 % откалиброванного диапазона/5,5 °C (10 °F) 

Диапазон температур Рабочая 
CIP-/ SIP-мойка 
Окружающая

-18...110 °C (0...230 °F), при tокруж. ≤ 71 °C (160 °F)  
135 °C (275 °F) / макс. 60 мин., при tокруж. ≤ 60 °C (140 °F) 
-18...71 °C (0...160 °F) 

Время срабатывания < 0,2 секунды 

Скорость считывания < 0,05 секунды 

Материалы Соединительная головка  
Металлическая крышка  
Пластиковая крышка 
Резьбовой штуцер 
Детали, соприкасающиеся 
с продуктом 
Мембрана 
 
Уплотнитель мембраны / 
Заполнение маслом

Нерж. сталь, AISI 304 (1.4301), Ra ≤ 0,8 µm (32 микродюйм) 
Нерж. сталь, AISI 304 (1.4301), Ra ≤ 0,8 µm (32 микродюйм) 
Поликарбонат 
Нерж. сталь, AISI 304 (1.4301), Ra ≤ 0,8 µm (32 микродюйм) 
Нерж. сталь, AISI 316L, Ra ≤ 0,64 µm (25 микродюйм) 
Нерж. сталь, AISI 316L, Ra ≤ 0,64 µm (25 микродюйм) 
Медицинское белое масло / Минеральное масло / Пара-
финовое масло 
FDA номер допуска  21CFR172.878, 21CFR178.3620, 
21CFR573.680 
Neobee M20 (опция) 

Соединительный разъем Без соответствия стандар-
ту 3-A 
 
 
 
 
 
С соответствием стандарту 
3-A

CLEANadapt G1" с прижимным винтом  
CLEANadapt G1" fix 
Фланец молокопровода DIN 11851 DN40  
Фланец молокопровода DIN 11851 DN50 
DRD фланец 65 мм 
38 мм SMS втулка (тип соединения "мама") 
51 мм SMS втулка (тип соединения "мама") 
Tri-Clamp® 1½"  
Tri-Clamp® 2" 
CPM Стандартный фитинг 
Универсальный адаптер Endress & Hauser - короткий 
Универсальный адаптер Endress & Hauser - длинный

Электрическое 
подключение

Кабельный разъем  
Штекерный разъем

M16x1,5 
M12-штекер, AISI 304 (1.4301), 5-полюсный 

Класс защиты IP 67 (с кабельным соединением)/NEMA 4X 
IP 69 K (со штекерным соединением) 

Вспомогательное 
напряжение

18...36 V DC 

Выход Петля тока 1  
(разность давлений) 
Петля тока 2 (верхнее или 
общее давление)

Аналоговый 4...20 мА и HART 7.0 
 
Аналоговый 4...20 мА 

Момент затяжки При сборке всех  
компонентов D3

27 Нм (20 ft-lbs) 

Вес Ок. 1300 г

Технические параметры
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Электрическое подключение с помощью кабеля с резьбовым соединением
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Размерные чертежи | Электрическое подключение

Размер соединений Tri-Clamp

Тип Ø A

004 50,5 mm

005 64,0 mm

D3 / Tri-Clamp с горизонтальной 
головкой

D3 / Tri-Clamp с вертикальной 
головкой

91

12
7

A 

Информация

Крепление для трубопроводов 
и стен уже входит в комплект 
поставки датчика с 2 выносными 
сенсорами.

D3 / G1" с горизонтальной 
головкой

12
7

91

D3 с выносным сенсором

174

91

115
80

Кабели разной длины для раз-
дельного исполнения датчика

Крепление на 
стене / трубе

Электрическое подключение при помощи штекера M12

1: красный + вспомогательное напряжение  
(разность давлений)

2: черный - вспомогательное напряжение  
4...20 мА (разность давлений)

3: зеленый + вспомогательное напряжение 
(верхнее или общее давление)

4: синий - вспомогательное напряжение 4...20 
мА (верхнее или общее давление)

5: не занят

D3 с открытой крышкой

Для открытия дисплея потянуть 
зажим вверх.

BOTTOM
SENSOR

TOP

SENSOR

-         +
LOOP 1 (DIFF)
18-35VDC

-         +
 LOOP 2 (SEC)

18-35VDC

4 3 2 1

91

12
7

A 

E M

4...20 мА
2-х проводниковая  
токовая петля
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Информация для заказа Весь датчик в сборе

D3 (Модульный датчик разности давлений)

Жидкость-носитель
1 
5

(Минеральное масло / с допуском FDA)
(Neobee / с допуском FDA)

Верхний штуцер датчика

Измерительный диапазон штуцера датчика
5 
6 
7 
8

(0...6 psi; 0...0,4 бар)
(30 "Hg/0/30 psi; -1...2 бар)
(30 "Hg/0/100 psi; -1...7 бар)
(30 "Hg/0/500 psi; -1...35 бар)

Соединительный разъем  
(без допуска 3-A TPV)

Соединительный разъем (с допуском 3-A 
TPV согласно стандарту 74-06)

160
182 
115 
124 
181 
109 
110

(CLEANadapt G1" с прижимным винтом)
(CLEANadapt G1" неподвижн.)
(фланец молокопровода DIN 11851 DN40)
(фланец молокопровода DIN 11851 DN50)
(DRD фланец 65 мм) 
(38 мм SMS втулка (тип соединения "мама")) 
(51 мм SMS втулка (тип соединения "мама"))

004 
005 
123 
154 
 
155 

(Tri-Clamp 1½")
(Tri-Clamp 2")
(CPM стандартный фитинг)
(Универсальный адаптер  
Endress & Hauser - короткий)
(Универсальный адаптер  
Endress & Hauser - длинный)

Исполнение датчика
0 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G

(Компактное исполнение - по выбору для верхнего или нижнего штуцера датчика)
(Раздельное исполнение с кабелем 1,5 м (= 5’)
(Раздельное исполнение с кабелем 3,0 м (= 10’)
(Раздельное исполнение с кабелем 4,5 м (= 15’)
(Раздельное исполнение с кабелем 6,0 м (= 20’)
(Раздельное исполнение с кабелем 7,5 м (= 25’)
(Раздельное исполнение с кабелем 15,0 м (= 50’) 
(Раздельное исполнение с кабелем 20,0 м (= 65’)

Нижний штуцер датчика

Измерительный диапазон штуцера датчика
5 
6 
7 
8

(0...6 psi; 0...0,4 бар)
(30 "Hg/0/30 psi; -1...2 бар)
(30 "Hg/0/100 psi; -1...7 бар)
(30 "Hg/0/500 psi; -1...35 бар)

Соединительный разъем  
(без допуска 3-A TPV)

Соединительный разъем (с допуском 
3-A TPV согласно стандарту 74-06)

160 

182 
115 
 
124 
 
181 
109 
 
110 

(CLEANadapt G1" с прижим-
ным винтом)
(CLEANadapt G1" неподвижн.)
(фланец молокопровода DIN 
11851 DN40)
(фланец молокопровода DIN 
11851 DN50)
(DRD фланец 65 мм) 
(38 мм SMS втулка  
(тип соединения "мама")) 
(51 мм SMS втулка  
(тип соединения "мама"))

004 
005 
123 
154 
 
155 
 
 
 
 
 

(Tri-Clamp 1½")
(Tri-Clamp 2")
(CPM стандартный фитинг)
(Универсальный адаптер 
Endress & Hauser - короткий)
(Универсальный адаптер 
Endress & Hauser - длинный) 
 
 
 
 

Исполнение датчика
0 
 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G

(Компактное исполнение - по выбору для верхнего или нижнего 
штуцера датчика)
(Раздельное исполнение с кабелем 1,5 м (= 5’)
(Раздельное исполнение с кабелем 3,0 м (= 10’)
(Раздельное исполнение с кабелем 4,5 м (= 15’)
(Раздельное исполнение с кабелем 6,0 м (= 20’)
(Раздельное исполнение с кабелем 7,5 м (= 25’)
(Раздельное исполнение с кабелем 15,0 м (= 50’) 
(Раздельное исполнение с кабелем 20,0 м (= 65’)

D3 1 7 004 0 7 004 B

Информация для заказа
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Информация для заказа Весь датчик в сборе (продолжение)

Корпус

Крышка
2
3

(Прозрачная пластиковая крышка)
(Глухая крышка из нержавеющей стали)

Выравнивание корпуса (см. рисунок)

1 
2 
3 
4 
5 
6

Электр. 
разъем 
A 
A 
B 
B 
C 
C

Верхний 
сенсор 
B 
C 
A 
C 
A 
B

Нижний 
сенсор 
C 
B 
C 
A 
B 
A

Электрическое подключение
A
C

(Штекер M12)
(Кабельный разъем M16x1,5)

Физическая единица для измерения верхнего давления 
B 
L 
P 
W 
X

(бар)
(мбар)
(psi) 
(дюймH2O)
(ммH2O)

Калибровочный диапазон верхнего давления
XXX 
999 
000

(Предварительная настройка по таблице; см. стр. 6)
(Заводские настройки в соответствии с указаниями заказчика)
(Измерительный диапазон штуцера датчика без ограничений)

Физическая единица для измерения разности давлений
B 
L 
P 
W 
X

(бар)
(мбар)
(psi) 
(дюймH2O)
(ммH2O)

Калибровочный диапазон разности давлений
XXX 
999 
000

(Предварительная настройка по таблице; см. стр. 6)
(Заводские настройки в соответствии с указаниями заказчика)
(Измерительный диапазон штуцера датчика без ограничений)

Сертификат
X 
Z 

(Без сертификата)
(С сертификатом для материалов 3.1 и сертификатом  
о калибровке наконечника датчика)

2 1 A B 056 B 056 Z

Информация для заказа

Код для заказа датчика состоит из данных, приведенных в обеих таблицах „Информация для заказа датчика в 
комплекте“.
Пример для заказа датчика в комплекте:
D3 1 7 004 0 7 004 B 2 1 A B 056 B 056 Z

Использование по назначению

 · Данный измерительный датчик не подходит для использования во взрывоопасном окружении.
 · Кроме того, он не может использоваться в системах с повышенными требованиями по безопасности (SIL).
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Информация для заказа Головка датчика

D3E (Головка датчика)

Крышка
2 
3

(Прозрачная пластиковая крышка)
(Глухая крышка из нержавеющей стали)

Выравнивание корпуса (см. рисунок)

 
1 
2 
3 
4 
5 
6

Электр. 
разъем 
A 
A 
B 
B 
C 
C

Верхний 
сенсор 
B 
C 
A 
C 
A 
B

Нижний 
сенсор 
C 
B 
C 
A 
B 
A

Электрическое подключение
A 
C

(Штекер M12)
(Кабельный разъем M16x1,5)

Физическая единица измерения верхнего давления
B 
L 
P 
W 
X

(бар)
(мбар)
(psi) 
(дюймH2O)
(ммH2O)

Диапазон калибровки
000 (Измерительный диапазон по верхнему 

штуцеру датчика)

Физическая единица измерения разности 
давлений
B 
L 
P 
W 
X

(бар)
(мбар)
(psi) 
(дюймH2O)
(ммH2O)

Диапазон калибровки
000 (Измерительный диапазон по 

нижнему штуцеру датчика)

D3E 2 1 A B 000 B 000

Диапазон калибровки 
PSI

Код Диапазон

025 (30 "Hg/0)

304 (30 "Hg/0/7)

028 (30 "Hg/0/15)

029 (30 "Hg/0/30)

031 (30 "Hg/0/60)

032 (30 "Hg/0/100)

314 (30 "Hg/0/200)

501 (0...1,2)

428 (0...1,5)

057 (0...2)

235 (0...3)

192 (0...4)

060 (0...6)

309 (0...7)

061 (0...10)

502 (0...18)

065 (0...20)

066 (0...30)

224 (0...35)

067 (0...40)

068 (0...50)

069 (0...60)

206 (0...70)

071 (0...100)

294 (0...140)

073 (0...150)

074 (0...160)

075 (0...200)

077 (0...300)

078 (0...350)

079 (0...400)

503 (0...415)

504 (0...480)

081 (0...500)

Диапазон кали-
бровки Бар

Код Диа-
пазон

251 (-1...1)

286 (-1...2,5)

217 (-1...3)

056 (-1...4)

304 (-1...7)

028 (-1...15)

029 (-1...30)

501 (0...1,2)

428 (0...1,5)

Диапазон кали-
бровки Бар

Код Диа-
пазон

057 (0...2)

235 (0...3)

192 (0...4)

060 (0...6)

309 (0...7)

061 (0...10)

502 (0...18)

065 (0...20)

066 (0...30)

224 (0...35)

Диапазон кали-
бровки мБар

Код Диапа-
зон

224 (0...35)

067 (0...40)

068 (0...50)

069 (0...60)

206 (0...70)

071 (0...100)

294 (0...140)

073 (0...150)

074 (0...160)

075 (0...200)

077 (0...300)

078 (0...350)

Диапазон кали-
бровки мБар

Код Диапа-
зон

079 (0...400)

503 (0...415)

504 (0...480)

081 (0...500)

505 (0...830)

084 (0...1000)

499 (0...1200)

506 (0...1385)

507 (0...1600)

086 (0...2000)

508 (0...3300)

089 (0...4000)



7 FOODИнформация для заказа компонентов датчика | Примечания

Информация для заказа Штуцер датчика

L3S (Штуцер датчика)

Измерительный диапазон
5 
6 
7 
8

(0...6 psi; 0...0,4 бар) 
(30 "Hg/0/30 psi; -1...2 бар) 
(30 "Hg/0/100 psi; -1...7 бар) 
(30 "Hg/0/500 psi; -1...35 бар)

Соединительный разъем  
(без допуска 3-A TPV)

Соединительный разъем  
(с допуском 3-A TPV согласно стандарту 74-06)

160
182 
115 
124 
181 
109 
110

(CLEANadapt G1" с прижимным винтом)
(CLEANadapt G1" неподвижн.)
(Фланец молокопровода DIN 11851 DN40) 
(Фланец молокопровода DIN 11851 DN50)
(DRD фланец 65 мм) 
(38 мм SMS втулка (тип соединения "мама")) 
(51 мм SMS втулка (тип соединения "мама"))

004 
005 
123 
154 
 
155 

(Tri-Clamp 1½") 
(Tri-Clamp 2") 
(CPM фиттинг)
(Универсальный адаптер  
Endress & Hauser - короткий)
(Универсальный адаптер  
Endress & Hauser - длинный)

Жидкость-носитель
1 
5

(Минеральное масло / с допуском FDA)
(Neobee / с допуском FDA)

Исполнение датчика

0 (постоянное значение)

Сертификат
X 
Z 

(Без сертификата)
(С сертификатом для материалов 3.1 и сертификатом  
о калибровке наконечника датчика)

L3S 5 004 1 0 X

Очистка / техобслуживание

 · При проведении наружной очистки с помощью  
очистителей высокого давления запрещается на-
правлять распыляемую струю на электрические 
разъемы и уплотнители!

Отправка датчика назад

 · Убедиться, что датчики и адаптеры не загрязнены 
остатками рабочей среды, термопасты и/или другими 
опасными веществами!

 · Чтобы избежать повреждений устройства, его следу-
ет перевозить только в подходящей упаковке!

Транспортировка / Хранение

 · Запрещается хранить прибор на открытом воздухе
 · Хранить в сухом и защищенном от пыли месте
 · Не подвергать воздействию агрессивных сред
 · Защищать от прямых солнечных лучей
 · Не допускать механической тряски прибора
 · Хранить при температуре от -55 до +90 °C
 · Хранить при относительной влажности воздуха  
макс. 98 %

Нормы и правила

 · При работе с датчиком необходимо придерживаться 
действующих правил и предписаний.

Утилизация

 · Электрические приборы не относятся к домашним 
бытовым отходам. Они должны утилизироваться и 
перерабатываться в соответствии с действующими в 
стране назначения законами и правилами.

 · Выработавший свой ресурс прибор необходимо 
сдать на специализированное перерабатывающее 
предприятие. Запрещается выбрасывать его вместе 
с бытовым мусором.

Информация о соответствии нормам CE

 · Примененные директивы: 
Директива об электромагнитной совместимости 
устройств 2014/30/EU

 · Соответствие устройства действующим директивам ЕС 
подтверждается наличием на нем маркировки CE.

 · За соблюдение действующих для всего производ-
ственного оборудования правил и предписаний несет 
ответственность заказчик.
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Информация о продукте D3

Вспомогательное оснащение

ПВХ-кабель с разъемом M12 из 1.4305, IP 69 K, неэкранированный
M12-PVC / 4-5 м  ПВХ-кабель 4-х полюсный, длина 5 м
M12-PVC / 4-10 м  ПВХ-кабель 4-х полюсный, длина 10 м
M12-PVC / 4-25 м  ПВХ-кабель 4-х полюсный, длина 25 м 

ПВХ-кабель с разъемом M12 никелированный латунью, IP 67, 
экранированный
M12-PVC / 4G-5 м  ПВХ-кабель 4-х полюсный, длина 5 м
M12-PVC / 4G-10 м  ПВХ-кабель 4-х полюсный, длина 10 м
M12-PVC / 4G-25 м ПВХ-кабель 4-х полюсный, длина 25 м

Комплект оснащения для раздельного исполнения датчика
L3 REMOTE-KIT Полный комплект, включая настенное крепление

Крышка / Уплотнители
L3 C-GASKET Запасные уплотнители (силиконовые) для крышки (6 шт.)
L3 C-CLEAR Пластиковая крышка с уплотнителем, прозрачная
L3 C-STEEL Металлическая крышка с уплотнителем, глухая

ПВХ-кабель с соединительным 
разъемом M12

Кабель дистанционного управления для D3 / L3

Готовый обжатый кабель дистанционного управления для D3 / L3
L3 R-CABLE / 4-15  ПВХ кабель, 4-х полюсный, длина 1,5 м
L3 R-CALBE / 4-30  ПВХ кабель, 4-х полюсный, длина 3,0 м
L3 R-CABLE / 4-45 ПВХ кабель, 4-х полюсный, длина 4,5 м
L3 R-CABLE / 4-60 ПВХ кабель, 4-х полюсный, длина 6,0 м
L3 R-CABLE / 4-75  ПВХ кабель, 4-х полюсный, длина 7,5 м
L3 R-CABLE / 4-150 ПВХ кабель, 4-х полюсный, длина 15,0 м
L3 R-CABLE / 4-200 ПВХ кабель, 4-х полюсный, длина 20,0 м

Кабель дистанционного  
управления для L3

Опции

CERT / 2.2 / D3 Заводской сертификат 2.2 согласно EN 10204 (только для  
 поверхностей, соприкасающихся с продуктом)
CAL / D3 Заводской сертификат о калибровке по 3 точкам  
 (0 %, 50 %, 100 %)
CAL / D3 / MP Заводской сертификат о калибровке по 5 точкам  
 (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %)

D3 / L3 комплект оснащения для раздельного исполнения датчика

Полный комплект для преобразования компактной модели датчика в  
раздельное исполнение, состоящий из: 

 · Штекер M12 для дистанционного управления, с гайкой
 · Переходник под напорный штуцер
 · Крепление на стене
 · Крепление на трубопроводе 
 
 
 

Примечание:
Кабель для дистанционного управления не входит в данный комплект  
и его необходимо заказывать отдельно.


