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Преобразователь измерительный 
Rosemount® 644
Универсальный измерительный преобразователь температуры

Снижает сложность и упрощает ежедневную работу различных применений с измерением температуры 

с использованием линейки температурных преобразователей Rosemount 644. Принимайте обдуманные решения с 

помощью новых и простых в применении возможностей преобразователя Rosemount 644: стандартной диагностики, 

сертификации на соответствие требованиям безопасности, встроенной защиты от переходных процессов и вариантов 

вывода информации. 
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Линейка преобразователей измерительных Rosemount 644

Один преобразователь для различных применений за счет 
выбора варианта исполнения

■ Монтаж в соединительной головке и на рейке DIN

■ Поддержка протоколов 4–20 мА /HART® (с выбором версии), FOUNDATION fieldbus 
и Profibus PA

■ Сертификация безопасности уровня SIL 2 согласно IEC 61508

■ Усовершенствованный дисплей с локальным операторским интерфейсом

■ ЖК-индикатор (далее ЖКИ)

■ Защита от переходных процессов

■ Улучшенная точность и стабильность

■ Согласование измерительного преобразователя и первичного преобразователя 
методом констант Каллендара–Ван Дюзена

■ Варианты исполнения корпуса

Рекомендации по выбору модели Rosemount 644
Преобразователи измерительные Rosemount 644 с поддержкой 
протокола HART

Установка в соединительной головке

■ Одноканальное или двухканальное исполнения для термопреобразователей 
сопротивления (далее ТС), термоэлектрических преобразователей (далее ТП), мВ и Ом

■ Монтаж преобразователя измерительного осуществляется в головку датчика 
температуры стандарта DIN A

■ Сертификация безопасности уровня SIL 2 согласно IEC 61508

■ ЖК-индикатор

■ Усовершенствованный дисплей с локальным операторским интерфейсом

■ Защита от переходных процессов

■ Стандартная диагностика

■ Улучшенная точность и стабильность

■ Согласование измерительного преобразователя и первичного преобразователя 
методом констант Каллендара–Ван Дюзена

Установка на рейке

■ Одноканальное исполнение для ТС, ТП, мВ и Ом

■ Пользовательские уровни аварийной сигнализации и насыщения

■ Согласование измерительного преобразователя и первичного преобразователя 
методом констант Каллендара–Ван Дюзена

■ Реле сигнализации аппаратных средств
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Преобразователь измерительный Rosemount 644 с 
поддержкой протокола FOUNDATION fieldbus 

■ Одноканальное исполнение для ТС, ТП, мВ и Ом

■ Монтаж преобразователя измерительного осуществляется в головку 
датчика температуры стандарта DIN A

■ Стандартные функциональные блоки: 2 аналоговых входа, 1 ПИД и 
1 резервный активный планировщик связей (LAS) 

■ ЖК-индикатор

■ Совместим с ITK 5.01

■ Согласование измерительного преобразователя и первичного 
преобразователя методом констант Каллендара–Ван Дюзена 

Rosemount 644 Profibus PA

■ Одноканальное исполнение для ТС, ТП, мВ и Ом

■ Монтаж преобразователя измерительного осуществляется в головку 

датчика температуры стандарта DIN A

■ Стандартные функциональные блоки: 1 физический блок, 1 блок 

измерительного преобразователя и 1 аналоговый выход

■ ЖК-индикатор

■ Совместим с Profibus PA, 3.02

■ Согласование измерительного преобразователя и первичного 

преобразователя методом констант Каллендара–Ван Дюзена

Простая в использовании, ориентированная на пользователя конструкция упрощает работу

■ Доступ к диагностической информации и контроль состояния технологического процесса с помощью простых в 

эксплуатации панелей управления Device Dashboards

■ Разъемы связи легко доступны после подключения ЖК-индикатора

■ Простой электромонтаж с помощью клемм первичного преобразователя с невыпадающим винтом и 

оптимизированная схема соединений

Оптимизированная эффективность установки и увеличение степени обзора процесса 
благодаря обширной диагностике

■ Функция горячей замены Hot Backup™ гарантирует непрерывность технологического процесса – в случае 

неисправности основного первичного преобразователя происходит переключение на резервный первичный 

преобразователь, тем самым исключается потеря данных

■ Усиленный контроль с помощью функции Сигнализации дрейфа показаний первичного преобразователя, которая дает 

информацию о смещении показаний первичного преобразователя относительно уровня, установленного пользователем

■ Функция диагностики ухудшения состояния термопары контролирует работоспособность контура термопары, 

позволяя осуществлять профилактическое техобслуживание

■ Отслеживание температурных максимумов и минимумов обеспечивает регистрацию температурных экстремумов для 

первичного преобразователя и параметров технологического процесса и окружающей среды.
3http://rosemount.ru
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Информация для заказа

Преобразователь измерительный температуры 

Rosemount 644 является универсальным измерительным 

преобразователем, который обеспечивает надёжность 

измерений на объекте, а также повышенную точность и 

стабильность измерений в соответствии с критичными 

условиями технологического процесса. 

Особенности измерительного преобразователя:

■ HART/4–20 мА с выбором версии 5 и 7 (код опции A), 

FOUNDATION fieldbus (код опции F) или PROFIBUS PA 

(код опции W)

■ Тип монтажа DIN A или на рейке

■ Двухканальное исполнение (код опции S)

■ Сертификация безопасности SIS SIL 2 (код опции QT)

■ ЖКИ (код опции M5)

■ Локальный операторский интерфейс (код опции M4)

■ Усовершенствованная диагностика (коды опции DC и DA1)

■ Повышенная точность и стабильность показаний 

измерительного преобразователя (код опции P8)

■ Согласование измерительного преобразователя с 

первичным (код опции C2)

Таблица 1. Информация для оформления заказа преобразователя измерительного температуры 
Rosemount 644
★ Стандартные предложения представляют собой наиболее распространенные модели и варианты исполнения. 

__Эти варианты рекомендуется выбирать для поставки в минимальные сроки.

__Исполнения на заказ выполняются после получения заказа и имеют увеличенные сроки поставки.

● = доступно
– = недоступно

Модель Описание изделия

644 Преобразователь измерительный температуры

Тип измерительного преобразователя

Стандартное исполнение
Стандартно
исполнение

H Монтаж в соединительной головке DIN A – одноканальное исполнение ★

R Монтаж на DIN-рейке – одноканальное исполнение ★

S Монтаж в соединительной головке DIN A – двухканальное исполнение (только для HART) ★

Тип выходного сигнала Головка Рейка

Стандартное исполнение
Стандартно
исполнение

A Аналоговый сигнал 4–20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART ● ● ★

F
Цифровой сигнал по протоколу FOUNDATION fieldbus (включает 2 функциональных блока 
аналоговых входов и резервный активный планировщик связи)

● – ★

W Цифровой сигнал по протоколу Profibus PA ● – ★

Сертификация изделия Головка Рейка

Сертификаты применения в опасных зонах (информацию о наличии можно получить на 

предприятии-изготовителе(1))
A F W A

Стандартное исполнение
Стандартно
исполнение

Непри-
менимо

Сертификация не требуется ● ● ● ● ★

E5 Сертификация FM взрывозащищенности, пыленевозгораемости ● ● ● – ★
4 http://rosemount.ru
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Головка Рейка

A F W A

Стандартное исполнение
Стандартно
исполнение

I5 Сертификация FM искробезопасности и невоспламеняемости ● ● ● ● ★

К5
Сертификация FM взрывозащищенности, искробезопасности, невоспламеняемости и 
пыленевозгораемости

● ● ● – ★

NK Сертификация IECEx пыленевозгораемости ● – – – ★

KC Сертификация FM и CSA искробезопасности и невоспламеняемости – – – ● ★

KB
Сертификация FM и CSA взрывозащищенности, искробезопасности, 
невоспламеняемости и пыленевозгораемости

● – – – ★

KD Сертификация FM, CSA и ATEX взрывозащищенности и искробезопасности ● ● ● ★

I6 Сертификация CSA искробезопасности ● ● ● ● ★

K6
Сертификация CSA взрывозащищенности, искробезопасности, невоспламеняемости и 
пыленевозгораемости

● ● ● – ★

I3 Сертификация искробезопасности в соответствии со стандартами Китая ● – – – ★

E3 Сертификация пожаробезопасности в соответствии со стандартами Китая ● ● ● – ★

N3 Сертификация в соответствии со стандартами Китая, тип n ● – – – ★

Е1 Сертификация ATEX пожаробезопасности ● ● ● – ★

N1 Сертификация ATEX, тип n ● ● ● – ★

NC Сертификация компонентов АТЕХ, тип n ● ● ● ● ★

K1 Сертификация ATEX пожаробезопасности, искробезопасности, тип n, пыленевозгораемости ● ● ● ★

ND Сертификация ATEX пыленевозгораемости ● ● ● – ★

KA Сертификация CSA и ATEX взрывозащищенности, искробезопасности, невоспламеняемости ● – – – ★

I1 Сертификация ATEX искробезопасности ● ● ● ● ★

Е7 Сертификация IECEx пожаробезопасности ● ● ● – ★

I7 Сертификация IECEx искробезопасности ● ● ● ● ★

N7 Сертификация IECEх, тип n ● ● ● – ★

NG Сертификация компонентов IECEx, тип n ● ● ● ● ★

K7 Сертификация IECEx пожаробезопасности, искробезопасности, тип n, пыленевозгораемости ● – – – ★

I2 Сертификация INMETRO искробезопасности ● – – – ★

Е4 Сертификация TIIS пожаробезопасности ● ● – – ★

E2 Сертификация INMETRO пожаробезопасности ● ● ● – ★

Варианты исполнения

Головка Рейка

A F W A

Функции управления PlantWeb™

Стандартное исполнение
Стандартно
исполнение

A01 Расширенный набор функциональных блоков управления FOUNDATION fieldbus – ● – – ★

Функции стандартной диагностики plantWeb

Стандартное исполнение
Стандартно
исполнение

DC Диагностика: Горячая замена и оповещение о дрейфе показаний первичного преобразователя ● – – – ★

Таблица 1. Информация для оформления заказа преобразователя измерительного температуры 
Rosemount 644
★ Стандартные предложения представляют собой наиболее распространенные модели и варианты исполнения. 

__Эти варианты рекомендуется выбирать для поставки в минимальные сроки.

__Исполнения на заказ выполняются после получения заказа и имеют увеличенные сроки поставки.

● = доступно
– = недоступно
5http://rosemount.ru
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Функции расширенной диагностики PlantWeb

Стандартное исполнение
Стандартно
исполнение

DA1
Набор средств диагностики первичных преобразователей и технологических процессов 
по протоколу протокола HART: Диагностика термопреобразователя, отслеживание 
минимума/максимума температуры термопреобразователя

● – – – ★

Варианты исполнения корпуса Головка Рейка

A F W A

Стандартное исполнение
Стандартно
исполнение

Тип корпуса Материал
Размер 
входа

Диаметр

J5(2)(3) Универсальная головка 
(соединительная коробка), 2 входа

Алюминий M20 x 1,5
3 дюйма 
(76 мм)

● ● ● – ★

J6(3) Универсальная головка 
(соединительная коробка), 2 входа

Алюминий 1/2-14 NPT
3 дюйма 
(76 мм)

● ● ● – ★

R1
Соединительная головка Rosemount, 
2 входа

Алюминий M20 x 1,5
3 дюйма 
(76 мм)

● ● ● – ★

R2
Соединительная головка Rosemount, 
2 входа

Алюминий 1/2-14 NPT
3 дюйма 
(76 мм)

● ● ● – ★

J1(2) Универсальная головка 
(соединительная коробка), 3 входа

Алюминий M20 x 1,5
3,5 дюйма 
(89 мм)

● ● ● – ★

J2
Универсальная головка 
(соединительная коробка), 3 входа

Алюминий 1/2-14 NPT
3,5 дюйма 
(89 мм)

● ● ● – ★

Расширенное исполнение на заказ

J3(2) Универсальная головка 
(соединительная коробка), 3 входа

Отливка из 
нержавеющей 
стали

M20 x 1,5
3,5 дюйма 
(89 мм)

● ● ● –

J4
Универсальная головка 
(соединительная коробка), 3 входа

Отливка из 
нержавеющей 
стали

1/2-14 NPT
3,5 дюйма 
(89 мм)

● ● ● –

J7(2)(3) Универсальная головка 
(соединительная коробка), 2 входа

Отливка из 
нержавеющей 
стали

M20 x 1,5
3 дюйма 
(76 мм)

● ● ● –

J8(3) Универсальная головка 
(соединительная коробка), 2 входа

Отливка из 
нержавеющей 
стали

1/2-14 NPT
3 дюйма 
(76 мм)

● ● ● –

R3
Соединительная головка Rosemount, 
2 входа

Отливка из 
нержавеющей 
стали

M20 x 1,5
3 дюйма 
(76 мм)

● ● ● –

R4
Соединительная головка Rosemount, 
2 входа

Отливка из 
нержавеющей 
стали

1/2-14 NPT
3 дюйма 
(76 мм)

● ● ● –

S1 Соединительная головка, 2 входа
Полированная 
нержавеющая 
сталь

1/2-14 NPT
3 дюйма 
(76 мм)

● ● ● –

S2 Соединительная головка, 2 входа
Полированная 
нержавеющая 
сталь

1/2–14 NPSM
3 дюйма 
(76 мм)

● ● ● –

S3 Соединительная головка, 2 входа
Полированная 
нержавеющая 
сталь

M20 x 1,5
3 дюйма 
(76 мм)

● ● ● –

Таблица 1. Информация для оформления заказа преобразователя измерительного температуры 
Rosemount 644
★ Стандартные предложения представляют собой наиболее распространенные модели и варианты исполнения. 

__Эти варианты рекомендуется выбирать для поставки в минимальные сроки.

__Исполнения на заказ выполняются после получения заказа и имеют увеличенные сроки поставки.

● = доступно
– = недоступно
6 http://rosemount.ru
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S4 Соединительная головка, 2 входа
Полированная 
нержавеющая 
сталь

M20 x 1,5
M24 x 1,4

3 дюйма 
(76 мм)

● ● ● –

Монтажный кронштейн

Стандартное исполнение
Стандартно
исполнение

B4(4) Монтажный кронштейн из нержавеющей стали 316 для U-образных болтов, крепление на 
2-дюймовую трубу

● ● ● – ★

B5(4) L-образный кронштейн для монтажа на 2-дюймовой трубе или панели ● ● ● – ★

Варианты исполнения индикатора и интерфейса

Стандартное исполнение
Стандартно
исполнение

M4 ЖК-индикатор с локальным операторским интерфейсом ● – – – ★

M5 ЖК-индикатор ● ● ● – ★

Конфигурация программного обеспечения

Стандартное исполнение
Стандартно
исполнение

C1
Пользовательская настройка даты, дескриптора и сообщений (при оформлении заказа 
необходимо заполнить лист конфигурационных данных)

● ● ● ● ★

Улучшенные характеристики

Стандартное исполнение
Стандартно
исполнение

P8(5) Улучшенная точность и стабильность показаний измерительного преобразователя ● – – – ★

Настройка уровня аварийного сигнала

Стандартное исполнение
Стандартно
исполнение

A1
Уровни аварийного сигнала и насыщения по стандарту NAMUR, сигнализация по 
высокому уровню

● – – ● ★

CN
Уровни аварийного сигнала и насыщения по стандарту NAMUR, сигнализация по низкому 
уровню

● – – ● ★

C8
Сигнализация по низкому уровню (стандартная аварийная сигнализация и значения 
насыщения для Rosemount)

● – – ● ★

Сетевой фильтр Головка Рейка

Стандартное исполнение
Стандартно
исполнение

F5 Фильтр сетевого напряжения 50 Гц ● ● ● ● ★

F6 Фильтр сетевого напряжения 60 Гц ● ● ● ● ★

Подстройка сенсора

A F W A

Стандартное исполнение
Стандартно
исполнение

C2
Согласование измерительного преобразователя и первичного преобразователя 
(сенсора) (константы Каллендера-Ван Дузена)

● ● ● ● ★

5--точечная калибровка, опция

Стандартное исполнение
Стандартно
исполнение

C4
Калибровка по 5 точкам Для получения сертификата калибровки по 5-ти точкам укажите 
код опции Q4

● ● ● ● ★

Таблица 1. Информация для оформления заказа преобразователя измерительного температуры 
Rosemount 644
★ Стандартные предложения представляют собой наиболее распространенные модели и варианты исполнения. 

__Эти варианты рекомендуется выбирать для поставки в минимальные сроки.

__Исполнения на заказ выполняются после получения заказа и имеют увеличенные сроки поставки.

● = доступно
– = недоступно
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е 

е 

е 

е 
Сертификат калибровки

Стандартное исполнение
Стандартно
исполнение

Q4 Сертификат калибровки. Калибровка по 3 точкам с оформлением сертификата ● ● ● ● ★

QP Калибровочный сертификат и защитная пломба ● ● ● – ★

Сертификаты качества по безопасности

Стандартное исполнение
Стандартно
исполнение

QT
Сертификат безопасности IEC 61508, сертификат данных анализа характера, 
последствий и диагностики отказов (FMEDA) 

● – – – ★

Сертификация на использование на борту судов

SBS Сертификат Американского бюро судоходства (ABS) ● ● ● – ★

SBV Сертификат типа Bureau Veritas (BV) ● ● ● – ★

SDN Сертификат типа Det Norske Veritas (DNV) ● ● ● – ★

SLL Сертификат типа Регистра Ллойда (LR) ● ● ● – ★

Внешнее заземление 

Стандартное исполнение
Стандартно
исполнение

G1 Внешний винт заземления (см. «Винт внешнего заземления» на стр. 11) ● ● ● – ★

Защита от переходных процессов

Стандартное исполнение
Стандартно
исполнение

T1(6) Встроенное устройство защиты от переходных процессов ● – – – ★

Варианты кабельных вводов

Стандартное исполнение
Стандартно
исполнение

G2 Кабельный ввод (7,5–11,99 мм) ● ● ● – ★

G7 Кабельный ввод M20x1,5 из полиамида для кабелей диаметром от 5 до 9 мм ● ● ● – ★

Опция цепи крышки

Стандартное исполнение
Стандартно
исполнение

G3 Цепь крышки головки датчика ● ● ● – ★

Электрический разъем ввода кабелепровода

Стандартное исполнение
Стандартно
исполнение

GE(7) 4-контактный штыревой соединитель M12 (eurofast®) ● ● ● – ★

GM(7) 4-контактный штыревой соединитель A Mini (minifast®) ● ● ● – ★

Внешняя маркировка

Стандартное исполнение
Стандартно
исполнение

EL Внешняя маркировка искробезопасности по ATEX ● ● ● – ★

Таблица 1. Информация для оформления заказа преобразователя измерительного температуры 
Rosemount 644
★ Стандартные предложения представляют собой наиболее распространенные модели и варианты исполнения. 

__Эти варианты рекомендуется выбирать для поставки в минимальные сроки.

__Исполнения на заказ выполняются после получения заказа и имеют увеличенные сроки поставки.

● = доступно
– = недоступно
8 http://rosemount.ru
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е 

е 
Примечание
Если необходимы дополнительные опции (например, с кодом «K»), пожалуйста, свяжитесь с 
представителем Emerson Process Management.

Конфигурация версий HART Головка Рейка

A F W A

Стандартное исполнение
Стандартно
исполнение

HR5 Протокол HART версии 5 ● – – – ★

HR7(8) Протокол HART версии 7 ● – – – ★

Сборка согласно опции

Стандартное исполнение
Стандартно
исполнение

XA
Первичный преобразователь, указанный отдельно и собранный с измерительным 
преобразователем

● ● ● – ★

Типовой номер модели для монтажа на направляющей: 644 R A I5
Типовой номер модели для монтажа на головке: 644 S A I5 DC DA1 J5 M5 

(1) См.Табл. 2 с применимостью корпусов с индивидуальными опциями сертификации.

(2) При заказе с XA, 1/2-дюймовый NPT корпус будет поставляться в комплекте с переходником M20 с установленным и готовым к эксплуатации сенсором.

(3) Корпус для монтажа оснащен трубным кронштейном 50,8 мм (2 дюйма) SST.

(4) Кронштейн в сборе доступен только с корпусами J1 и J2 с 3 каналами.

(5) Технические характеристики повышенной точности см. в Табл. 10.

(6) Вариант защиты от переходных процессов требует использования J1, J2, J3 или J4.

(7) Имеется только при сертификации искробезопасности. Для сертификации искробезопасности или невоспламеняемости по FM (код опции I5) 
прибор следует устанавливать в соответствии с чертежом Rosemount 03151-1009.

(8) Настраивает выход HART на HART версии 7. Устройство может настраиваться на месте на HART версии 5, если необходимо.

Таблица 1. Информация для оформления заказа преобразователя измерительного температуры 
Rosemount 644
★ Стандартные предложения представляют собой наиболее распространенные модели и варианты исполнения. 

__Эти варианты рекомендуется выбирать для поставки в минимальные сроки.

__Исполнения на заказ выполняются после получения заказа и имеют увеличенные сроки поставки.

● = доступно
– = недоступно
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Таблица 2.  Варианты корпусов преобразователя 644 действуют с индивидуальными 
кодами одобрения

Код
Описание разрешения на использование 
в опасных зонах:

Варианты корпусов действуют при 
наличии одобрения 

NA Сертификация не требуется J1, J2, J3, J4, R1, R2, R3, R4, J5, J6, J7, J8, S1, S2, S3, S4

E5
Сертификация FM взрывозащищенности и 
пыленевозгораемости

J1, J2, J3, J4, R1, R2, R3, R4, J5, J6, J7, J8

I5
Сертификация FM искробезопасности и 
невоспламеняемости

J1, J2, J3, J4, R1, R2, R3, R4, J5, J6, J7, J8

К5
Сертификация FM взрывозащищенности, 
искробезопасности, невоспламеняемости и 
пыленевозгораемости

J1, J2, J3, J4, R1, R2, R3, R4, J5, J6, J7, J8

NK Сертификация IECEx пыленевозгораемости J1, J2, J3, J4, R1, R2, R3, R4, J5, J6, J7, J8

KC
Сертификация FM и CSA искробезопасности и 
невоспламеняемости

Доступно только с устройством для установке на рейке

KB
Сертификация FM и CSA взрывозащищенности, 
искробезопасности, невоспламеняемости и 
пыленевозгораемости

J2, J4, R2, R4, J6, J8

KD
Сертификация FM, CSA и ATEX 
взрывозащищенности и искробезопасности

J2, J4, R2, R4, J6, J8

I6 Сертификация CSA искробезопасности J1, J2, J3, J4, R1, R2, R3, R4, J5, J6, J7, J8

K6
Сертификация CSA взрывозащищенности, 
искробезопасности, невоспламеняемости и 
пыленевозгораемости

J2, J4, R2, R4, J6, J8

I3
Сертификация искробезопасности в соответствии со 
стандартами Китая

J1, J2, J3, J4, R1, R2, R3, R4, J5, J6, J7, J8

E3
Сертификация пожаробезопасности в соответствии 
со стандартами Китая

R1, R2, R3, R4, J5, J6, J7, J8

N3
Сертификация в соответствии со стандартами Китая, 
тип n

R1, R2, R3, R4, J5, J6, J7, J8

Е1 Сертификация ATEX пожаробезопасности J1, J2, J3, J4, R1, R2, R3, R4, J5, J6, J7, J8
N1 Сертификация ATEX, тип n J1, J2, J3, J4, R1, R2, R3, R4, J5, J6, J7, J8
NC Сертификация компонентов АТЕХ, тип n Отсутствует

K1
Сертификация ATEX пожаробезопасности, 
искробезопасности, тип n, пыленевозгораемости

J1, J2, J3, J4, R1, R2, R3, R4, J5, J6, J7, J8

ND Сертификация ATEX пыленевозгораемости J1, J2, J3, J4, R1, R2, R3, R4, J5, J6, J7, J8

KA
Сертификация CSA и ATEX взрывозащищенности, 
искробезопасности, невоспламеняемости

J2, J4, R2, R4, J6, J8

I1 Сертификация ATEX искробезопасности J1, J2, J3, J4, R1, R2, R3, R4, J5, J6, J7, J8, S1, S2, S3, S4
Е7 Сертификация IECEx пожаробезопасности J1, J2, J3, J4, R1, R2, R3, R4, J5, J6, J7, J8
I7 Сертификация IECEx искробезопасности J1, J2, J3, J4, R1, R2, R3, R4, J5, J6, J7, J8, S1, S2, S3, S4
N7 Сертификация IECEх, тип n J1, J2, J3, J4, R1, R2, R3, R4, J5, J6, J7, J8
NG Сертификация компонентов IECEx, тип n Отсутствует

K7
Сертификация IECEx пожаробезопасности, 
искробезопасности, тип n, пыленевозгораемости

J1, J2, J3, J4, R1, R2, R3, R4, J5, J6, J7, J8

I2 Сертификация INMETRO искробезопасности J1, J2, J3, J4, R1, R2, R3, R4, J5, J6, J7, J8
Е4 Сертификация TIIS пожаробезопасности J6
E2 Сертификация INMETRO пожаробезопасности R1, R2, R3, R4, J5, J6, J7, J8

K2
Сертификация INMETRO пожаробезопасности, 
искробезопасности

R1, R2, R3, R4, J5, J6, J7, J8
10 http://rosemount.ru
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Маркировка

Аппаратное обеспечение

■ Всего 13 символов

■ Таблички выполнены в виде наклейки

■ Несъемное крепление на измерительном 

преобразователе

Программное обеспечение 

■ Измерительный преобразователь может хранить до 

13 символов для протоколов FOUNDATION fieldbus и 

Profibus PA или 8 для протокола HART. Если символы 

не указаны, по умолчанию используются первые 

8 символов маркировки измерительного 

преобразователя. Вариант маркера программного 

обеспечения из 32 символов доступен в случае заказа 

кода опции HR7.

Учитываемые особенности

Винт внешнего заземления
Для заказа винта внешнего заземления укажите код G1 
при выборе корпуса. Некоторые виды сертификации 
подразумевают наличие винта заземления в комплекте 
поставки измерительного преобразователя, поэтому нет 
необходимости указывать код варианта исполнения G1. В 
приведенной ниже таблице указано, какой вариант 
исполнения включает в поставку винт заземления.

Код варианта
Винт внешнего заземления 
входит в комплект 
поставки?

E5, I1, I2, I5, I6, I7, K5, K6, 
NA, I3, KB

Нет – при заказе указать код 
варианта исполнения G1 

E1, E2, E3, E4, E7, K7, 
N1, N7, ND, K1, K2, KA, 
NK, N3, KD, T1

Да

Таблица 3. Запасные детали корпуса

Описание Номер детали

Универсальная головка, алюминий, стандартная крышка, 2 канала – кабельный ввод M20 00644-4420-0002
Универсальная головка, алюминий, крышка дисплея, 2 канала – кабельный ввод M20 00644-4420-0102
Универсальная головка, алюминий, стандартная крышка, 2 канала – 1/2– кабельный ввод 14 NPT 00644-4420-0001
Универсальная головка, алюминий, крышка дисплея, 2 канала – 1/2– кабельный ввод 14 NPT 00644-4420-0101
Универсальная головка, нержавеющая сталь, стандартная крышка, 2 канала – кабельный ввод M20 00644-4433-0002
Универсальная головка, нержавеющая сталь, крышка дисплея, 2 канала – кабельный ввод M20 00644-4433-0102
Универсальная головка, нержавеющая сталь, стандартная крышка, 2 канала – 
1/2– кабельный ввод 14 NPT

00644-4433-0001

Универсальная головка, нержавеющая сталь, крышка дисплея, 2 канала – 
1/2– кабельный ввод 14 NPT

00644-4433-0101

Соединительная головка, алюминий, стандартная крышка, 2 канала – 
кабельный ввод M20 x 1/2 ANPT

00644-4410-0021

Соединительная головка, алюминий, крышка дисплея, 2 канала – кабельный ввод M20 x 1/2 ANPT 00644-4410-0121
Соединительная головка, алюминий, стандартная крышка, 2 канала – 
1/2– кабельный ввод 14 NPT x 1/2 ANPT

00644-4410-0011

Соединительная головка, алюминий, крышка дисплея, 2 канала –
1/2– кабельный ввод 14 NPT x 1/2 ANPT

00644-4410-0111

Соединительная головка, нержавеющая сталь, стандартная крышка, 2 канала – 
кабельный ввод M20 x 1/2 ANPT

00644-4411-0021

Соединительная головка, нержавеющая сталь, крышка дисплея, 2 канала – 
кабельный ввод M20 x 1/2 ANPT

00644-4411-0121

Соединительная головка, нержавеющая сталь, стандартная крышка, 2 канала – 
1/2– кабельный ввод 14 NPT x 1/2 ANPT

00644-4411-0011

Соединительная головка, нержавеющая сталь, крышка дисплея, 2 канала – 
1/2– кабельный ввод 14 NPT x 1/2 ANPT

00644-4411-0111
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Соединительная головка из полированной нержавеющей стали, стандартная крышка, 2 канала – 
кабельный ввод M20 x 1,5 

00079-0312-0033

Соединительная головка из полированной нержавеющей стали, стандартная крышка, 2 канала – 
кабельный ввод M20 x 1,5 

00079-0312-0133

Соединительная головка из полированной нержавеющей стали, стандартная крышка, 2 канала – 
кабельный ввод M20 x 1,5

00079-0312-0034

Соединительная головка из полированной нержавеющей стали, стандартная крышка, 2 канала – 
кабельный ввод M20 x 1,5 

00079-0312-0134

Универсальная головка, полированная нержавеющая сталь, стандартная крышка, 2 канала – 
кабельный ввод 1/2–14 NPT

00079-0312-0011

Универсальная головка, полированная нержавеющая сталь, крышка дисплея, 2 канала – 
кабельный ввод 1/2–14 NPT 

00079-0312-0111

Универсальная головка, полированная нержавеющая сталь, стандартная крышка, 2 канала – 
кабельный ввод 1/2–14 NPSM 

00079-0312-0022

Универсальная головка, полированная нержавеющая сталь, крышка дисплея, 2 канала – 
кабельный ввод 1/2–14 NPSM 

00079-0312-0122

Универсальная головка, алюминий, стандартная крышка, 3 канала – кабельный ввод M20 00644-4439-0001
Универсальная головка, алюминий, крышка дисплея, 3 канала – кабельный ввод M20 00644-4439-0101
Универсальная головка, алюминий, стандартная крышка, 3 канала – 1/2– кабельный ввод 14 NPT 00644-4439-0002
Универсальная головка, алюминий, крышка дисплея, 3 канала – 1/2– кабельный ввод 14 NPT 00644-4439-0102 
Универсальная головка, нержавеющая сталь, стандартная крышка, 3 канала – кабельный ввод M20 00644-4439-0003
Универсальная головка, нержавеющая сталь, крышка дисплея, 3 канала – кабельный ввод M20 00644-4439-0103
Универсальная головка, нержавеющая сталь, стандартная крышка, 3 канала – 
1/2– кабельный ввод 14 NPT

00644-4439-0004

Универсальная головка, нержавеющая сталь, крышка дисплея, 3 канала – 
1/2– кабельный ввод 14 NPT 

00644-4439-0104

Таблица 4. Дисплей, комплект запасных деталей

Описание Номер детали

Только дисплей

644 HART ЖК-индикатор (код опции M5) 00644-7630-0001
644 HART локальный операторский интерфейс (код опции M4) 00644-7630-1001
644 FOUNDATION Fieldbus ЖК-индикатор (код опции M5) 00644-4430-0002
644 Profibus PA ЖК-индикатор (код опции M5) 00644-4430-0002
644 HART Комплект для обычного дисплея (код опции M5 – устройство версии 7) 00644-4430-0002

Дисплей с алюминиевой крышкой прибора

Rosemount 644 HART ЖК-индикатор (код опции M5)(1) 00644-7630-0011

Rosemount 644 HART ЖК-индикатор (код опции M5)(2) 00644-7630-0111 

Дисплей с алюминиевой крышкой

Rosemount 644 HART локальный операторский интерфейс (код опции M4)(1) 00644-7630-1011

Rosemount 644 HART локальный операторский интерфейс (код опции M4)(2) 00644-7630-1111

Rosemount 644 FOUNDATION Fieldbus ЖК-индикатор (код опции M5)(1) 00644-4430-0001

Rosemount 644 Profibus PA ЖК-индикатор (код опции M5)(1) 00644-4430-0001

Rosemount 644 HART Обычный комплект дисплея (код опции M5)(1) 00644-4430-0001

Дисплей с крышкой прибора из нержавеющей стали

Rosemount 644 HART ЖК-индикатор (код опции M5)(1) 00644-7630-0021

Rosemount 644 HART ЖК-индикатор (код опции M5)(2) 00644-7630-0121

Таблица 3. Запасные детали корпуса

Описание Номер детали
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Таблица 5. Запасные детали защиты от переходных процессов

Таблица 6. Различные комплектующие

Rosemount 644 HART локальный операторский интерфейс (код опции M4)(1) 00644-7630-1021

Rosemount 644 HART локальный операторский интерфейс (код опции M4)(2) 00644-7630-1121

Rosemount 644 FOUNDATION Fieldbus ЖК-индикатор (код опции M5)(1) 00644-4430-0011

Rosemount 644 Profibus PA ЖК-индикатор (код опции M5)(1) 00644-4430-0011

Rosemount 644 HART Обычный комплект дисплея (код опции M5)(1) 00644-4430-0011

(1) Предоставленные крышки совместимы с универсальной соединительной коробкой 76 мм (3 дюйма) и корпусами с соединительной 
головкой Rosemount.

(2) Крышка совместима с универсальной соединительной коробкой 89 мм (3,5 дюйма).

Описание Номер детали

Устройство защиты от переходных процессов без корпуса 00644-4437-0001
Устройство защиты от переходных процессов с универсальной головкой, алюминий, 
стандартная крышка, 3 канала – кабельный ввод M20

00644-4438-0001

Устройство защиты от переходных процессов с универсальной головкой, алюминий, крышка 
дисплея, 3 канала – кабельный ввод M20

00644-4438-0101 

Устройство защиты от переходных процессов с универсальной головкой, алюминий, 
стандартная крышка, 3 канала – 1/2кабельный ввод NPT 

00644-4438-0002 

Устройство защиты от переходных процессов с универсальной головкой, алюминий, крышка 
дисплея, 3 канала – 1/2кабельный ввод NPT

00644-4438-0102 

Устройство защиты от переходных процессов с универсальной головкой, нержавеющая сталь, 
стандартная крышка, 3 канала – кабельный ввод M20

00644-4438-0003

Устройство защиты от переходных процессов с универсальной головкой, нержавеющая сталь, 
крышка дисплея, 3 канала – кабельный ввод M20

00644-4438-0103

Устройство защиты от переходных процессов с универсальной головкой, нержавеющая сталь, 
стандартная крышка, 3 канала – 1/2кабельный ввод NPT

00644-4438-0004

Устройство защиты от переходных процессов с универсальной головкой, нержавеющая сталь, 
крышка дисплея, 3 канала – 1/2кабельный ввод NPT 

00644-4438-0104

Таблица 4. Дисплей, комплект запасных деталей

Описание Номер детали

Комплект винта заземления 00644-4431-0001
Крепежные винты и пружины 00644-4424-0001
Комплект крепежа для установки Rosemount 644 с установкой на головке на рейке DIN 
(включает зажимы для симметричных и несимметричных реек)

00644-5301-0010

Монтажный комплект скоб для универсального корпуса 00644-4423-0001
Универсальный зажим для рейки или стенного монтажа 03044-4103-0001
Симметричная рейка 24 дюйма 03044-4200-0001
Несимметричная (G) рейка 24 дюйма 03044-4201-0001
Заземляющий зажим для симметричной или несимметричной рейки 03044-4202-0001
Набор обжимных колец (используется для сборки с сенсором типа DIN) 00644-4432-0001
Зажим крышки в сборе 00644-4434-0001
Клеммная колодка, 13 мм, монтажные винты M4 00065-0305-0001
Монтажный кронштейн для U-образных болтов, крепление на 2-дюймовую трубу (опция B4) 00644-7610-0001
L-образный кронштейн для монтажа на 2-дюймовой трубе или панели (опция B5) 00644-7611-0001
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Спецификации 

HART, FOUNDATION fieldbus и 
Profibus PA

Функциональные характеристики

Входы
Выбираются пользователем; напряжение на выходах 
сенсора до 42,4 пост. тока. О вариантах исполнения 
первичного преобразователя см.«Точность» на стр. 21.

Выход
Токовый сигнал 4–20 мА/HART, линеаризованный по 
температуре или по входному сигналу; или цифровой 
выход с протоколом FOUNDATION fieldbus (в соответствии 
с ITK 5.01), или PROFIBUS PA (в соответствии с 
проф. 3.02).

Развязка
Изоляция входного и выходного сигнала проверена 
напряжением 600 В (среднеквадратичное значение).

Опции локального дисплея

ЖК-индикатор
Дополнительный 11-цифровой, 2-линейный встроенный 
ЖК-индикатор работает с плавающим или 
фиксированным десятичным знаком. Показания в 
инженерных единицах измерения (°F, °C, °R, K, Ом и мВ), 
мА, и процент шкалы. Дисплей может быть настроен на 
переключение между выбранными режимами дисплея. 
Настройки дисплея задаются изготовителем в 
соответствии со стандартной конфигурацией 
измерительного преобразователя. Они могут быть 
изменены по месту применения по протоколам HART, 
FOUNDATION fieldbus или Profibus PA.

ЖК-индикатор с локальным операторским 
интерфейсом
Дополнительный 14-цифровой, 2-линейный встроенный 
ЖК-индикатор работает с плавающим или фиксированным 
десятичным знаком. Локальный операторский интерфейс 
включает все функции и функционально доступен на 
обычном дисплее с добавленными 2 кнопками 
непосредственно в интерфейсе дисплея. Локальный 
операторский интерфейс имеет дополнительную защиту 
паролем для защиты операций. Локальный операторский 
интерфейс доступен только в изделиях 644 HART с 
установкой на головке.

Для получения дополнительной информации по вариантам 
конфигурации локального операторского интерфейса или 
дальнейшей функциональности, обеспечиваемой 
локальным операторским интерфейсом, см. Приложение D: 
Локальный операторский интерфейс (LOI) в Руководстве по 
эксплуатации (00809-0200-4728) преобразователя 
температуры Rosemount 644, доступном на сайте 
Rosemount.com. 

Предельная влажность
Относительная влажность 0-95%

Время обновления
≤ 0,5 с на датчик

Точность (конфигурация по умолчанию) PT 100

HART стандарт: ±0,15 °C
HART улучшенный: ±0,1 °C
FOUNDATION fieldbus: ± 0,15 °C
Profibus PA: ± 0,15 °C

Физические характеристики

Электрические соединения

Соединения полевого коммуникатора

Конструкционные материалы

Модель Клеммы питания и ПП

Модель 644 с 
установкой в головке 
(HART)

Невыпадающие несъёмные 
винтовые клеммы на клеммной 
колодке.

Модель 644 с 
установкой в головке 
(FF/Profibus)

Нажимные несъемные винтовые 
клеммы на клеммной колодке.

Модель 644 с 
установкой на рейке 
(HART)

Зажимные винты, установленные 
на встроенной передней панели

Подключение средств связи

Головка 644
Зажимы, постоянно установленные на 
клеммной колодке

Рейка 644
Зажимы, установленные на передней 
панели

Корпус электроники и клеммный блок

Монтаж модели 644 
в головке

Noryl® армированный 
стекловолокном

Монтаж модели 644 
на рейке Lexan® поликарбонат

Корпус (варианты исполнения J1, J2, J5, J6, R1 и R2)

Корпус
Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

Окраска Полиуретан
Кольцевое уплотнение 
крышки

Каучук Buna-N
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Конструкционные материалы 
(корпус из нержавеющей стали для 
биотехнологий, фармацевтической 
промышленности и санитарно-технических 
применений)

Корпус и стандартная крышка прибора

■ Нержавеющая сталь 316

Уплотнительное кольцо крышки

■ Каучук Buna-N

Монтаж
Rosemount 644R устанавливается непосредственно на 
стене или на рейке DIN. Rosemount 644Н устанавливается 
в соединительную или универсальную головку, 
смонтированную непосредственно на GG, или же 
отдельно от датчика температуры с использованием 
универсальной головки, или на рейке DIN с помощью 
дополнительного монтажного зажима.

особенности монтажа
См. «Монтажные комплекты для Rosemount 644H» на 
стр. 28 с описанием специального крепежа для:

■ монтажа 644H на рейку DIN. (см.Табл. 3 на стр. 11)

■ установки нового 644H взамен имеющегося 

измерительного преобразователя 644H в имеющуюся 

соединительную головку для резьбового датчика. 

(см.Табл. 3 на стр. 11)

Масса

Масса (корпус из нержавеющей стали 
для биотехнологий, фармацевтической 
промышленности и санитарно-технических 
применений) 

Код Варианты исполнения Масса

644H
HART, измерительный 
преобразователь для 
монтажа в головке

95 г (3,39 унции)

644H

FOUNDATION fieldbus, 
измерительный 
преобразователь для 
монтажа в головке

92 г (3,25 унции)

644H

Profibus PA, 
измерительный 
преобразователь для 
монтажа в головке

92 г (3,25 унции)

644R
HART, измерительный 
преобразователь для 
монтажа на рейке

174 г (6,14 унции)

M5 ЖКИ 35 г (1,34 унции)

M4
ЖКИ с локальным 
операторским 
интерфейсом 

35 г (1,34 унции)

J1, J2
Универсальная головка, 
3 канала, стандартная 
крышка

200 г (7,05 унции)

J1, J2
Универсальная головка, 
3 канала, крышка прибора

307 г (10,83 унции)

J3 J4

Универсальная головка, 
отливка из нержавеющей 
стали, 3 канала, 
стандартная крышка

2016 г (71,11 унции)

J3 J4

Универсальная головка, 
отливка из нержавеющей 
стали, 3 канала, крышка 
прибора 

2122 г (74,85 унции)

J5, J6
Алюминий, 2 канала, 
универсальная головка, 
стандартная крышка

577 г (20,35 унции)

J5, J6
Алюминий, 2 канала, 
универсальная головка, 
крышка прибора

667 г (23,53 унции)

J7, J8

Универсальная головка, 
отливка из нержавеющей 
стали, 2 канала, 
стандартная крышка

1620 г (57,14 унции)

J7, J8

Универсальная головка, 
отливка из нержавеющей 
стали, 2 канала, крышка 
прибора

1730 г (61,02 унции)

R1, R2
Соединительная головка 
из алюминия, 
стандартная крышка

523 г (18,45 унции)

R1, R2
Соединительная головка 
из алюминиевого сплава, 
крышка измерителя

618 г (21,79 унции)

R3, R4
Соединительная головка 
из нержавеющей стали, 
стандартная крышка 

1615 г (56,97 унции)

R3, R4

Соединительная головка, 
отлитая из нержавеющей 
стали, крышка 
измерителя

1747 г (61,62 унции)

Код варианта 
исполнения

Уплотнительное 
кольцо

Крышка 
измерительного 
прибора

S1 840 г (27 унций) 995 г (32 унции)
S2 840 г (27 унций) 995 г (32 унции)
S3 840 г (27 унций) 995 г (32 унции)
S4 840 г (27 унций) 995 г (32 унции)

Код Варианты исполнения Масса
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Класс защиты корпуса (644H)
Все доступные корпуса имеют класс защиты типа 4X, IP66 
и IP68. 

Поверхность корпуса для сантехнических систем
Поверхность корпуса отполирована согласно 32 RMA. 
Выгравированная лазером маркировка изделия на 
корпусе и стандартной крышке. 

Эксплуатационные характеристики

Электромагнитная совместимость (EMC)
в соответствии с NAMUR NE 21
Прибор 644H HART отвечает номинальным требованиям 
NAMUR NE 21. Устойчивость к помехам

Соответствие стандартам электромагнитной 
совместимости (CE)
Rosemount 644 соответствует требованиям Директивы 
2004/108/EC. Соответствует критериям в IEC 61326:2006, 
IEC 61326-2-3:2006.

Влияние изменения характеристик 
электропитания
Менее ±0,005% от шкалы на 1 В.

Стабильность
ТС и ТП обладают устойчивостью в ±0,15% от выходного 
значения или 0,15 °C (по большему из значений) в 
течение 24 месяцев

При заказе с кодом варианта исполнения P8:

■ ТС: ±0,25% от показаний или 0,25 °C, в зависимости от 

того, что больше, в течение 5 лет.

■ ТП: ±0,5% от показаний или 0,5 °C, в зависимости от 

того, что больше, в течение 5 лет.

Самокалибровка
При каждом замере температуры аналого-цифровая 
измерительная схема выполняет автоматическую 
самокалибровку путем сравнения динамического 
результата измерения с исключительно стабильными 
и точными внутренними эталонными элементами.

Влияние вибрации
Измерительный преобразователь 644 HART испытан на 
указанные ниже воздействия, не оказывающие влияния 
на эксплуатационные характеристики IEC 60770-1, 2010:

Модель 644 с поддержкой Fieldbus и Profibus испытана в 
следующих условиях без влияния на характеристики в 
соответствии с IEC 60770-1: 1999: 

Восприимчи-
вость

Параметр Воздействие

HART 
Электроста-
тический 
разряд (ESD)

■ Контактный разряд 6 кВ

■ Грозовой разряд в 8 кВ
Отсутствует

Наведенные 
помехи

■ 80-1000 МГц при 

10 В/м АМ
< 1,0%

Импульсные 
помехи

■ 1 кВ для ввода/вывода
Отсутствует

Скачок 
напряжения

■ 0,5 кВ между линиями 

■ 1кВ между линией и 

землей (средство 

ввода/вывода)

Отсутствует

Кондуктив-
ные помехи

■ от 10 кГц до 80 МГц при 

10 В
< 1,0%

Частота Вибрация

10-60 Гц Смещение на 0,35 мм
60-1000 Гц Максимальное ускорение 5 г (50 м/сек2)

Частота Вибрация

10-60 Гц Смещение на 0,21 мм
60-2000 Гц Максимальное ускорение 3g
16 http://rosemount.ru



Rosemount 644Апрель 2014 г.
Схема подключения датчиков к преобразователю Rosemount 644

* В качестве всех одноэлементных ТС компания Rosemount Inc. поставляет 4-проводные 
первичные преобразователи.
Данные ТС в трехжильном исполнении можно использовать, 
оставив ненужные выводы неприсоединенными и изолировав их лентой.

Модель HART для 
установки в головке

– Преобразователь 
HART для установки 
на рейке
– Fieldbus
– Profibus 

– + + –

Подключение к 
однолинейному 

входу

Подключение к 
двухлинейному 

входу

4-проводной ТС и сигнал в Омах

2-проводной ТС и сигнал в Омах 3-проводной ТС и сигнал в Омах

ТП и мВ

Два 2-проводных ТС и В Два 3-проводных ТС и В

Две ТП и мВ

1

2-wire
RTD and Ω 

3-wire
RTD and Ω*

4-wire
RTD and Ω

T/C 
and mV

2 3 4 4 4 43 3 32 2 21 1 1
2-проводной ТС 

и сигнал 
в Омах

3-проводной 
ТС и сигнал
в Омах

4-проводной 
ТС и сигнал
в Омах

ТП и мВ
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Спецификации FOUNDATION fieldbus

Функциональные блоки
Ресурсный блок

■ Ресурсный блок содержит физическую информацию об 

измерительном преобразователе, включая доступный 

объем памяти, идентификацию производителя, тип 

устройства, маркировку программного обеспечения и 

уникальный идентификационный код.

Блок первичного преобразователя

■ Блок первичного преобразователя содержит данные 

фактических измерений температуры, включая данные 

о температуре сенсора 1 и клеммы. Сюда входит 

информация о типе и настройках ПП, технических 

единицах измерения, линеаризации, диапазоне, 

демпфировании, температурной коррекции и 

диагностике.

Блок ЖК-индикатора

■ Блок ЖК-индикатора используется для настройки 

локального дисплея, в случае использования 

ЖК-индикатора.

Аналоговый вход (AI)

■ Обрабатывает результаты измерения и делает их 

доступными в сегменте полевой шины.

■ Позволяет изменять единицы измерения, осуществляет 

функции фильтрации и аварийной сигнализации.

Блок ПИД

■ Измерительный преобразователь обеспечивает 

функции управления с одним блоком ПИД в 

преобразователе. Блок ПИД может использоваться для 

управления одним контуром, каскадом или выполнять 

упреждающее управление на рабочем объекте.

Время прогрева
Рабочие характеристики выходят на заданный уровень 

менее чем за 20 секунд после включения питания, если 

величина демпфирования установлена на 0 секунд.

Состояние
Если самодиагностика обнаруживает, что первичный 
преобразователь перегорел или измерительный 
преобразователь вышел из строя, статус измерения будет 
соответствующим образом обновлен. Функция статуса 
может также привести аналоговый выходной сигнал к 
безопасному значению.

Блок питания 
Питание FOUNDATION fieldbus от стандартных источников 
питания. Рабочее напряжение измерительного 
преобразователя: от 9,0 до 32,0 В постоянного тока, 
максимум 12 мА. 

Аварийные сигналы
Функциональный блок аналогового входа дает возможность 
пользователю настроить аварийные сигналы на HI-HI, HI, 
LO или LO-LO при помощи настроек гистерезиса.

Резервный активный планировщик связей (LAS)
Преобразователь классифицируется как главное устройство 
связи, что означает, что он может функционировать как 
активный планировщик связей (LAS) при отказе текущего 
главного устройства связей или его удаления из сегмента.
Для загрузки графика переключения в главное устройство 
связей используется устройство управления или другой 
инструмент конфигурирования. При отсутствии 
первичного задатчика связей преобразователь 
запрашивает LAS и осуществляет постоянный контроль 
сегмента H1.

Параметры FOUNDATION fieldbus

Спецификации Profibus PA

Функциональные блоки
Физический блок

■ Физический блок содержит физические характеристики 

измерительного преобразователя, включая 

идентификацию производителя, тип устройства, 

тэг программного обеспечения и уникальный 

идентификационный код.

Блок первичного преобразователя

■ Блок первичного преобразователя содержит данные 

фактических измерений температуры, включая данные 

о температуре процесса и температуре в головке 

датчика. Сюда входит информация о типе и настройках 

ПП, технических единицах измерения, линеаризации, 

диапазоне, демпфировании, температурной коррекции 

и диагностике.

Блок
Время выполнения 
(в миллисекундах)

Ресурсный блок –
Первичный 
преобразователь

–

Блок ЖК-дисплея –
Аналоговый вход 1 45
Аналоговый вход 2 45
ПИД 1 60

Запланированные вводы 25
Связи 16
Виртуальные коммуникационные связи (VCR) 12
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Блок аналоговых входов (AI)

■ Блок аналогового входа (AI) обрабатывает результаты 

измерений и делает их доступными для других 

функциональных блоков. Позволяет изменять единицы 

измерения, осуществляет функции фильтрации и 

аварийной сигнализации.

Время прогрева
Рабочие характеристики выходят на заданный уровень 
менее чем за 20 секунд после включения питания, если 
величина демпфирования установлена на 0 секунд.

Блок питания
Питание по шине Profibus со стандартными для полевой 
шины источниками питания. Рабочее напряжение 
измерительного преобразователя: от 9,0 до 32,0 В 
постоянного тока, максимум 12 мА. 

Аварийные сигналы
Функциональный блок аналогового входа дает 
возможность пользователю настроить аварийные сигналы 
на HI-HI, HI, LO или LO-LO при помощи настроек 
гистерезиса.

Спецификации 4–20 мА / HART

Блок питания

Требуется внешний источник питания. Измерительные 

преобразователи работают от напряжения от 

12,0 до 42,4 В пост. тока, подаваемого на клеммы 

преобразователя (необходима нагрузка 250 Ом, питание 

18,1 В пост. тока). Клеммы питания измерительного 

преобразователя рассчитаны на 42,4 В пост. тока.

Ограничения нагрузки

ПРИМЕЧАНИЕ
Для связи по протоколу HART необходимо сопротивление 
контура в интервале от 250 до 1100 Ом. Не следует 
устанавливать связь с измерительным преобразователем, если 
питание на его клеммах не превышает 12 В пост. тока.

Предельная температура

Аппаратный и программный аварийный режим
Rosemount 644 имеет программно управляемую 
диагностику аварийных сигналов и независимую цепь для 
поддержки резервного аварийного сигнала в случае 
отказа программного обеспечения микропроцессора. 
Направление срабатывания аварийного сигнала (HI/LO) 
выбирается пользователем при помощи переключателя 
аварийного режима. В случае сбоя положение 
аппаратного переключателя определяет направление, в 
котором будет синхронизироваться выходной сигнал (HI 
или LO). Переключатель подключает цифро-аналоговый 
преобразователь (ЦАП), который активирует надлежащий 
аварийный выходной сигнал даже в случае выхода из 
строя микропроцессора. Значения, используемые в 
измерительном преобразователе для перехода в 
аварийный режим, зависят от выбранной конфигурации 
работы: стандартной, пользовательской или совместимой 
с NAMUR (рекомендация NAMUR NE 43, июнь 1997 г.). 
Таблица 7 содержит диапазоны конфигурирования 
сигнализации.

Максимальная нагрузка = 40,8 X (напряжение 

питания – 12,0)(1)

(1) Без защиты от переходных процессов (вариант исполнения).

Пределы рабочих 
условий

Хранение

С ЖКИ(1)

(1) Температура ниже –30 °C (–22 °F) может отрицательно повлиять на 
отчетливость показаний и скорость обновления ЖК-индикатора.

От –40 до 185 °F
От –40 до 85 °C

От –50 до 185 °F
От –45 до 85 °C

Без ЖКИ
От –40 до 185 °F
От –40 до 85 °C

От –60 до 248 °F
От –50 до 120 °C

1240

1000

750

250
0

10
12,0 мин

18,1 30 42,4

Напряжение питания (В пост. тока)

Рабочий диапазон 
аналогового 
сигнала и 
сигнала HART

4–20 мА пост. тока

500

1100

Рабочий диапазон 
только аналогового 
сигнала

Н
аг
ру
зк
а 

(О
м

)
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Пользовательские уровни аварийной 
сигнализации и насыщения
Пользовательская конфигурация уровня сигнала и 
насыщения, выполняемая на заводе для действительных 
значений, предусматривается с вариантом кода С1. 
Эти значения можно также сконфигурировать на месте 
эксплуатации с помощью полевого коммуникатора.

Время прогрева
Рабочие характеристики выходят на заданный уровень 
менее чем за 5,0 секунд после включения питания, если 
величина демпфирования установлена на 0 секунд.

Внешняя защита от переходных процессов
Устройство защиты от переходных процессов 
Rosemount 470 исключает повреждение от переходных 
процессов, индуцируемых ударами молний, сваркой или 
мощным электрооборудованием. Более подробная 
информация приведена в Листе технических данных 
устройства защиты от переходных процессов 
Rosemount 470 (номер документа 00813-0100-4191).

Защита от переходных процессов (код опции T1)
Блок защиты от переходных процессов помогает 
предотвратить повреждение измерительного 
преобразователя переходными процессами, наводимыми 
в измерительном контуре грозовыми разрядами, сваркой, 
силовым электрооборудованием или устройствами 
коммутации. Электроника блока защиты от переходных 
процессов находится в дополнительном модуле, который 
крепится к стандартной клеммной колодке измерительного 
преобразователя. Винт внешнего заземления (код G1) 
входит в комплект поставки блока защиты от переходных 
процессов. Блок защиты от переходных процессов прошел 
испытания в соответствии с требованиями следующих 
стандартов:

■ IEEE C62.41-1991 (IEEE 587), категории размещения 

В3. Пиковое напряжение 6 кВ/3 кА (1,2 50 Ωs колебание 

8 20 Ωs комбинированное колебание) Пиковое 

напряжение 6 кВ/0,5кА (100 кГц кольцевое колебание) 

EFT, пиковое напряжение 4 кВ, 2,5 кГц, 5*50 нС

■ Добавка от блока защиты в сопротивление контура: 

22 Ом максимум

■ Номинальное напряжение срабатывания: 90 В 

(синфазный режим), 77 В (нормальный режим)

Таблица 7. Доступные диапазоны аварийной 
сигнализации(1)

(1) Измеряется в мА.

Стандартное 
исполнение 

Соответствие 
требованиям 
NAMUR NE 43 

Линейный выход: 3,9 ≤ I(2) ≤ 20,5 

(2) I = Переменная технологического процесса (токовый выход).

3,8 ≤ I ≤ 20,5 

Высокий предел 
сигнала:

21,75 ≤ I ≤ 23 21,5 ≤ I ≤ 23 

Низкий предел 
сигнала:

3,5 ≤ I ≤ 3,75 3,5 ≤ I ≤ 3,6
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Точность

Таблица 8. Погрешность преобразователя измерительного Rosemount 644

Варианты 
исполнения 
первичного 
преобразователя

Эталонные 
параметры 
первичного 
преобразователя

Температура входа
Рекомендуемая 
мин. шкала(1)

Погрешность 
цифрового 
сигнала(2)

Погрешность 
ЦАП(3)

2-, 3-, 4-проводные 
термопреобразователи сопротивления

°C °F °C °F °C °F

Pt 100 (α = 0,00385) IEC 751 От –200 до 850 От –328 до 1562 10 18 ±0,15 ±0,27 ±0,03% диапазона

Pt 200 (α = 0,00385) IEC 751 От –200 до 850 От –328 до 1562 10 18 ±0,15 ±0,27 ±0,03% диапазона

Pt 500 (α = 0,00385) IEC 751 От –200 до 850 От –328 до 1562 10 18 ±0,19 ±0,34 ±0,03% диапазона

Pt 1000 (α = 0,00385) IEC 751 От –200 до 300 От –328 до 572 10 18 ±0,19 ±0,34 ±0,03% диапазона

Pt 100 (α = 0,003916) JIS 1604 От –200 до 645 От –328 до 1193 10 18 ±0,15 ±0,27 ±0,03% диапазона

Pt 200 (α = 0,003916) JIS 1604 От –200 до 645 От –328 до 1193 10 18 ±0,27 ±0,49 ±0,03% диапазона

Ni 120 Кривая Эдисона №7 От –70 до 300 От –94 до 572 10 18 ±0,15 ±0,27 ±0,03% диапазона

Cu 10
Медная спираль 
Эдисона №15

От –50 до 250 От –58 до 482 10 18 ±1,40 ±2,52 ±0,03% диапазона

Pt 50 (α = 0,00391) ГОСТ 6651-94 От –200 до 550 От –328 до 1022 10 18 ±0,30 ±0,54 ±0,03% диапазона

Pt 100 (α = 0,00391) ГОСТ 6651-94 От –200 до 550 От –328 до 1022 10 18 ±0,15 ±0,27 ±0,03% диапазона

Cu 50 (α = 0,00426) ГОСТ 6651-94 От –50 до 200 От –58 до 392 10 18 ±1,34 ±2,41 ±0,03% диапазона

Cu 50 (α = 0,00428) ГОСТ 6651-94 От –185 до 200 От –301 до 392 10 18 ±1,34 ±2,41 ±0,03% диапазона

Cu 100 (α = 0,00426) ГОСТ 6651-94 От –50 до 200 От –58 до 392 10 18 ±0,67 ±1,20 ±0,03% диапазона

Cu 100 (α = 0,00428) ГОСТ 6651-94 От –185 до 200 От –301 до 392 10 18 ±0,67 ±1,20 ±0,03% диапазона

Термоэлектрические преобразователи(4)

Тип B(5) Монография NIST 175, 
IEC 584

От 100 до 1820 От 212 до 3308 25 45 ±0,77 ±1,39 ±0,03% диапазона

Тип E
Монография NIST 175, 
IEC 584

От –200 до 1000 От –328 до 1832 25 45 ±0,20 ±0,36 ±0,03% диапазона

Тип J
Монография NIST 175, 
IEC 584

От –180 до 760 От –292 до 1400 25 45 ±0,35 ±0,63 ±0,03% диапазона

Тип K(6) Монография NIST 175, 
IEC 584

От –180 до 1372 От –292 до 2501 25 45 ±0,50 ±0,90 ±0,03% диапазона

Тип N
Монография NIST 175, 
IEC 584

От –200 до 1300 От –328 до 2372 25 45 ±0,50 ±0,90 ±0,03% диапазона

Тип R
Монография NIST 175, 
IEC 584

От 0 до 1768 От 32 до 3214 25 45 ±0,75 ±1,35 ±0,03% диапазона

Тип S
Монография NIST 175, 
IEC 584

От 0 до 1768 От 32 до 3214 25 45 ±0,70 ±1,26 ±0,03% диапазона

Тип T
Монография NIST 175, 
IEC 584

От –200 до 400 От –328 до 752 25 45 ±0,35 ±0,63 ±0,03% диапазона

Тип L согласно DIN DIN 43710 От –200 до 900 От –328 до 1652 25 45 ±0,35 ±0,63 ±0,03% диапазона

Тип U согласно DIN DIN 43710 От –200 до –600 От –328 до 1112 25 45 ±0,35 ±0,63 ±0,03% диапазона

Тип W5Re/W26Re ASTM E 988-96 От 0 до 2000 От 32 до 3632 25 45 ±0,70 ±1,26 ±0,03% диапазона

Тип L согласно ГОСТ ГОСТ Р 8.585-2001 От –200 до 800 От –328 до 1472 25 45 ±1,00 ±1,26 ±0,03% диапазона

Другие типы входных сигналов

Милливольтный вход От –10 до 100 мВ ±0,015 мВ ±0,03% диапазона

2-, 3-, 4-проводной омический вход от 0 до 2000 Ом ±0,45 Ом ±0,03% диапазона

(1) Отсутствие ограничения на минимальный или максимальный диапазон измерений в пределах диапазона входных сигналов. Рекомендуемый 
минимальный диапазон измерений ограничит влияние шумов в пределах указанной погрешности с ослаблением за кратчайший промежуток 
времени (порядка доли секунды).

(2) Заявленная погрешность цифрового сигнала применяется ко всему диапазону входного воздействия на датчик. Цифровой выходной сигнал 
доступен путем использования связи с применением HART, или шины FOUNDATION fieldbus, или системы управления Rosemount.

(3) Общая точность аналогового сигнала есть сумма точности цифрового сигнала и точности ЦАП. Это неприменимо для шины FOUNDATION fieldbus.

(4) Суммарная точность цифрового сигнала при измерении термопарой: сумма погрешности цифрового сигнала +0,5 °C (погрешность холодного спая).

(5) Погрешность цифрового сигнала для термопар NIST типа B составляет ±3,0 °C (±5,4 °F) в диапазоне от 100 до 300 °C (от 212 до 572 °F).

(6) Точность цифрового сигнала для термопар NIST типа К составляет ±0,70 °C (±1,26 °F) в диапазоне от –180 до –90 °C (от –292 до –130 °F).
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Пример погрешности (HART)
При использовании входа термопреобразователя 
сопротивления Pt 100 (α = 0,00385) в диапазоне от 
0 до 100°C: 

■ Точность цифрового сигнала= ±0,15 °C

■ Точность ЦАП = ±0,03% от 100 °C или ±0,03 °C

■ Общая погрешность = ±0,18 °С

Пример погрешности (FOUNDATION fieldbus и 
Profibus PA)
При использовании термопреобразователя 
сопротивления Pt 100 (α = 0,00385):

■ Общая погрешность = ±0,15 °С

■ Отсутствует погрешность ЦАП.

Влияние температуры окружающей среды 

Таблица 9. Влияние температуры окружающей среды

Варианты 
исполнения 
первичного 
преобразователя

Эталонные 
параметры 
первичного 
преобразователя

Температура 
входа (°C)

Дополнительная 
погрешность от 
изменения температуры 
окружающей среды на 
1,0°C(1)

Диапазон Влияние на ЦАП(2)

2-, 3-, 4-проводные термопреобразователи сопротивления

Pt 100 (α = 0,00385) IEC 751 От –200 до 850 0,003 °C 
Весь диапазон входного 
сигнала первичного 
преобразователя

0,001% от диапазона
измерения

Pt 200 (α = 0,00385) IEC 751 От –200 до 850 0,004 °C
Весь диапазон входного 
сигнала первичного 
преобразователя

0,001% от диапазона
измерения

Pt 500 (α = 0,00385) IEC 751 От –200 до 850 0,003 °C 
Весь диапазон входного 
сигнала первичного 
преобразователя

0,001% от диапазона
измерения

Pt 1000 (α = 0,00385) IEC 751 От –200 до 300 0,003 °C 
Весь диапазон входного 
сигнала первичного 
преобразователя

0,001% от диапазона
измерения

Pt 100 (α = 0,003916) JIS 1604 От –200 до 645 0,003 °C 
Весь диапазон входного 
сигнала первичного 
преобразователя

0,001% от диапазона
измерения

Pt 200 (α = 0,003916) JIS 1604 От –200 до 645 0,004 °C 
Весь диапазон входного 
сигнала первичного 
преобразователя

0,001% от диапазона
измерения

Ni 120
Кривая Эдисона 
№7

От –70 до 300 0,003 °C 
Весь диапазон входного 
сигнала первичного 
преобразователя

0,001% от диапазона
измерения

Cu 10
Медная спираль 
Эдисона №15

От –50 до 250 0,03 °C 
Весь диапазон входного 
сигнала первичного 
преобразователя

0,001% от диапазона
измерения

Pt 50 (α = 0,00391) ГОСТ 6651-94 От –200 до 550 0,004 °C 
Весь диапазон входного 
сигнала первичного 
преобразователя

0,001% от диапазона
измерения

Pt 100 (α = 0,00391) ГОСТ 6651-94 От –200 до 550 0,003 °C 
Весь диапазон входного 
сигнала первичного 
преобразователя

0,001% от диапазона
измерения

Cu 50 (α = 0,00426) ГОСТ 6651-94 От –50 до 200 0,008 °C 
Весь диапазон входного 
сигнала первичного 
преобразователя

0,001% от диапазона
измерения

Cu 50 (α = 0,00428) ГОСТ 6651-94 От –185 до 200 0,008 °C 
Весь диапазон входного 
сигнала первичного 
преобразователя

0,001% от диапазона
измерения

Cu 100 (α = 0,00426) ГОСТ 6651-94 От –50 до 200 0,004 °C 
Весь диапазон входного 
сигнала первичного 
преобразователя

0,001% от диапазона
измерения

Cu 100 (α = 0,00428) ГОСТ 6651-94 От –185 до 200 0,004 °C 
Весь диапазон входного 
сигнала первичного 
преобразователя

0,001% от диапазона
измерения
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Термоэлектрические преобразователи

Тип B
Монография 
NIST 175, IEC 584

От 100 до 1820

0,014 °C T ≥ 1000 °C
0,001% от диапазона
измерения

0,032 °C - (0,0025% от 
(T - 300))

300 °C ≤ T < 1000 °C
0,001% от диапазона
измерения

0,054 °C - (0,011% от 
(T - 100))

100 °C ≤ T < 300 °C
0,001% от диапазона
измерения

Тип E
Монография 
NIST 175, IEC 584

От –200 до 1000 0,005°C + (0,0043% от T) Все
0,001% от диапазона
измерения

Тип J
Монография 
NIST 175, IEC 584

От –180 до 760
0,0054 °C + (0,00029% от T) T≥ 0 °C

0,001% от диапазона
измерения

0,0054 °C + (0,0025% от 
абсолютной величины T)

T < 0 °C
0,001% от диапазона
измерения

Тип К
Монография 
NIST 175, IEC 584

От –180 до 1372
0,0061 °C + (0,0054% от T) T ≥ 0 °C

0,001% от диапазона
измерения

0,0061 °C + (0,0025% от 
абсолютной величины T)

T < 0 °C
0,001% от диапазона
измерения

Тип N
Монография 
NIST 175, IEC 584

От –200 до 1300 0,0068 °C + (0,00036% от T) Все
0,001% от диапазона
измерения

Тип R
Монография 
NIST 175, IEC 584

От 0 до 1768
0,016 °C T ≥ 200 °C

0,001% от диапазона
измерения

0,023 °C – (0,0036% от T) T < 200 °C
0,001% от диапазона
измерения

Тип S
Монография 
NIST 175, IEC 584

От 0 до 1768
0,016 °C T ≥ 200 °C

0,001% от диапазона
измерения

0,023 °C – (0,0036% от T) T < 200 °C
0,001% от диапазона
измерения

Тип T
Монография 
NIST 175, IEC 584

От –200 до 400
0,0064 °C T ≥ 0 °C

0,001% от диапазона
измерения

0,0064 °C + (0,0043% от 
абсолютной величины T)

T < 0 °C
0,001% от диапазона
измерения

Тип L согласно DIN DIN 43710 От –200 до 900
0,0054 °C + (0,00029% от T) T ≥ 0 °C

0,001% от диапазона
измерения

0,0054 °C + (0,0025% от 
абсолютной величины T)

T < 0 °C
0,001% от диапазона
измерения

Тип U согласно DIN DIN 43710 От –200 до 600
0,0064 °C T ≥ 0 °C

0,001% от диапазона
измерения

0,0064 °C + (0,0043% от 
абсолютной величины T)

T < 0 °C
0,001% от диапазона
измерения

Тип W5Re/W26Re ASTM E 988-96 От 0 до 2000
0,016 °C T ≥ 200 °C

0,001% от диапазона
измерения

0,023 °C – (0,0036% от T) T < 200 °C
0,001% от диапазона
измерения

Тип L согласно ГОСТ ГОСТ Р 8.585-2001 От –200 до 800
0,007 °C T ≥ 0 °C

0,001% от диапазона
измерения

0,007 °C ± (0,003% от абс. 
значения T)

T < 0 °C
0,001% от диапазона
измерения

Другие типы входных сигналов

Милливольтный вход От –10 до 100 мВ 0,0005 мВ
Весь диапазон входного 
сигнала первичного 
преобразователя

0,001% от диапазона
измерения

2-, 3-, 4-жильный 
омический сигнал

от 0 до 2000 Ом 0,0084 Ом
Весь диапазон входного 
сигнала первичного 
преобразователя

0,001% от диапазона
измерения

(1) Изменение окружающей температуры отсчитывается относительно значения окружающей температуры при калибровке измерительного 
преобразователя на заводе-изготовителе, равного 20 °C (68 °F).

(2) Неприменимо для шины FOUNDATION fieldbus.

Таблица 9. Влияние температуры окружающей среды

Варианты 
исполнения 
первичного 
преобразователя

Эталонные 
параметры 
первичного 
преобразователя

Температура 
входа (°C)

Дополнительная 
погрешность от 
изменения температуры 
окружающей среды на 
1,0°C(1)

Диапазон Влияние на ЦАП(2)
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Пример влияния температуры (HART)
При использовании термопреобразователя сопротивления Pt 100 (α = 0,00385) в диапазоне 0–100 °C при температуре 
окружающей среды 30 °C:

■ Влияние температуры на цифровой сигнал составит: 

0,003 °C x (30 – 20) = 0,03 °C

■ Влияние ЦАП: [0,001% от 100] x (30 – 20) = 0,01 °C

■ Погрешность в самом неблагоприятном случае: 

Цифровая + ЦАП + влияние цифрового сигнала 

температуры + влияние ЦАП = 0,15 °C + 0,03 °C + 

0,03 °C + 0,01 °C = 0,22 °C

■ Суммарная вероятная погрешность: 

Примеры влияния температуры (Foundation fieldbus и PROFIBUS PA)
В случае использования термоэлектрического преобразователя Pt 100 (α = 0,00385) при температуре окружающей 
среды 30 °C:

■ Влияние температуры на цифровой сигнал составит: 

0,003 °C x (30 – 20) = 0,03 °C

■ Влияние ЦАП: Цифро-аналоговые эффекты 

неприменимы.

■ Погрешность в самом неблагоприятном случае: 

Погрешность цифрового сигнала + влияние температуры 

окружающей среды = 0,15 °C + 0,03 °C = 0,18 °C

■ Суммарная вероятная погрешность: 

TransmitterAccuracy( )2 SensorAccuracy( )2+0,152 + 0,032 + 0,032 + 0,012 = 0,16 °C

TransmitterAccuracy( )2 SensorA(+0,152 + 0,032 = 0,153 °C
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Таблица 10. Погрешность измерительного преобразователя при заказе варианта исполнения P8 

Варианты исполнения 
первичного 
преобразователя

Эталонные 
параметры 
первичного 
преобразователя

Диапазон входного сигнала Минимальная 
шкала(1)

Точность 
цифрового 
сигнала(2)

Погрешность 
ЦАП(3)(4)

2-, 3-, 4-проводные 
термопреобразователи 
сопротивления °C °F °C °F °C °F

Pt 100 (α = 0,00385) IEC 751 От –200 до 850 От –328 до 1562 10 18 ±0,10 ±0,18
±0,02% 
диапазона

Pt 200 (α = 0,00385) IEC 751 От –200 до 850 От –328 до 1562 10 18 ±0,22 ±0,40
±0,02% 
диапазона

Pt 500 (α = 0,00385) IEC 751 От –200 до 850 От –328 до 1562 10 18 ±0,14 ±0,25
±0,02% 
диапазона

Pt 1000 (α = 0,00385) IEC 751 От –200 до 300 От –328 до 572 10 18 ±0,10 ±0,18
±0,02% 
диапазона

Pt 100 (α = 0,003916) JIS 1604 От –200 до 645 От –328 до 1193 10 18 ±0,10 ±0,18
±0,02% 
диапазона

Pt 200 (α = 0,003916) JIS 1604 От –200 до 645 От –328 до 1193 10 18 ±0,22 ±0,40
±0,02% 
диапазона

Ni 120 Кривая Эдисона №7 От –70 до 300 От –94 до 572 10 18 ±0,08 ±0,14
±0,02% 
диапазона

Cu 10
Медная спираль 
Эдисона №15

От –50 до 250 От –58 до 482 10 18 ±1,00 ±1,80
±0,02% 
диапазона

Pt 50 (α = 0,00391) ГОСТ 6651-94 От –200 до 550 От –328 до 1022 10 18 ±0,20 ±0,36
±0,02% 
диапазона

Pt 100 (α = 0,00391) ГОСТ 6651-94 От –200 до 550 От –328 до 1022 10 18 ±0,10 ±0,18
±0,02% 
диапазона

Cu 50 (α = 0,00426) ГОСТ 6651-94 От –50 до 200 От –58 до 392 10 18 ±0,34 ±0,61
±0,02% 
диапазона

Cu 50 (α = 0,00428) ГОСТ 6651-94 От –185 до 200 От –301 до 392 10 18 ±0,34 ±0,61
±0,02% 
диапазона

Cu 100 (α = 0,00426) ГОСТ 6651-94 От –50 до 200 От –58 до 392 10 18 ±0,17 ±0,31
±0,02% 
диапазона

Cu 100 (α = 0,00428) ГОСТ 6651-94 От –185 до 200 От –301 до 392 10 18 ±0,17 ±0,31
±0,02% 
диапазона

Термоэлектрические преобразователи(5)

Тип B(6) Монография NIST 175, 
IEC 584

От 100 до 1820 От 212 до 3308 25 45 ±0,75 ±1,35
±0,02% 
диапазона

Тип E
Монография NIST 175, 
IEC 584

От –200 до 1000 От –328 до 1832 25 45 ±0,20 ±0,36
±0,02% 
диапазона

Тип J
Монография NIST 175, 
IEC 584

От –180 до 760 От –292 до 1400 25 45 ±0,25 ±0,45
±0,02% 
диапазона

Тип К(7) Монография NIST 175, 
IEC 584

От –180 до 1372 От –292 до 2501 25 45 ±0,25 ±0,45
±0,02% 
диапазона

Тип N
Монография NIST 175, 
IEC 584

От –200 до 1300 От –328 до 2372 25 45 ±0,40 ±0,72
±0,02% 
диапазона

Тип R
Монография NIST 175, 
IEC 584

От 0 до 1768 От 32 до 3214 25 45 ±0,60 ±1,08
±0,02% 
диапазона

Тип S
Монография NIST 175, 
IEC 584

От 0 до 1768 От 32 до 3214 25 45 ±0,50 ±0,90
±0,02% 
диапазона

Тип T
Монография NIST 175, 
IEC 584

От –200 до 400 От –328 до 752 25 45 ±0,25 ±0,45
±0,02% 
диапазона

DIN тип L DIN 43710 От –200 до 900 От –328 до 1652 25 45 ±0,35 ±0,63
±0,02% 
диапазона

DIN тип U DIN 43710 От –200 до 600 От –328 до 1112 25 45 ±0,35 ±0,63
±0,02% 
диапазона

Тип W5Re/W26Re ASTM E 988-96 От 0 до 2000 От 32 до 3632 25 45 ±0,70 ±1,26
±0,02% 
диапазона

ГОСТ тип L ГОСТ Р 8.585-2001 От –200 до 800 От –392 до 1472 25 45 ±0,25 ±0,45
±0,02% 
диапазона
25http://rosemount.ru
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Пример эталонной точности (только для 
изделий HART)
При использовании термопреобразователя сопротивления 
Pt 100 (α = 0,00385) в диапазоне от 0 до 100 °C: Цифровая 
точность будет равна ±0,10 °C, точность цифро-аналогового 
преобразования будет равна ±0,02% от 100 °C или ±0,02 °C, 
Общая точность = ±0,12 °C. 

Любые два типа первичных преобразователей 
можно использовать совместно (вариант 
сдвоенного первичного преобразователя) для 
измерения разности
Для всех разностных конфигураций диапазон входного 
сигнала находится в пределах от X до Y, где:

■ X = Минимальное значение для первичного 

преобразователя 1 – максимальное значение для 

первичного преобразователя 2, а

■ Y = Максимальное значение для первичного 

преобразователя 1 – Минимальное значение для 

первичного преобразователя 2.

Другие типы входных сигналов

Милливольтный вход От –10 до 100 мВ 3 мВ ±0,015 мВ
±0,02% 
диапазона

2-, 3-, 4-проводной омический вход От 0 до 2000 Ом 20 Ом ±0,35 Ом
±0,02% 
диапазона

(1) Отсутствие ограничения на минимальный или максимальный диапазон измерений в пределах диапазона входных сигналов. Рекомендуемый 
минимальный диапазон измерений ограничит влияние шумов в пределах указанной погрешности с ослаблением за кратчайший промежуток 
времени (порядка доли секунды).

(2) Точность цифрового сигнала: Доступ к цифровым выходным сигналам осуществляется с помощью полевого коммуникатора.

(3) Общая точность аналогового сигнала есть сумма точности цифрового сигнала и точности ЦАП.

(4) Применимо к устройствам HART / 4–20 мА.

(5) Суммарная точность цифрового сигнала при измерении термопарой: суммарная точность цифрового сигнала +0,25 °C (0,45 °F) (точность 
холодного спая).

(6) Точность цифрового сигнала для термопар NIST типа B составляет ±3,0 °C (±5,4 °F) в диапазоне от 100 до 300 °C (от 212 до 572 °F).

(7) Точность цифрового сигнала для термопар NIST типа K составляет ±0,50 °C (±0,9 °F) в диапазоне от –180 до –90 °C (от –292 до –130 °F).
26 http://rosemount.ru
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Габаритные чертежи индикатора Rosemount 644 

644H (монтаж в соединительной на головке DIN A)

Преобразователь (HART) с винтовыми клеммами
Преобразователь FOUNDATION fieldbus и 

Profibus показан со стандартными прижимными 
винтовыми клеммами

Размеры указаны в миллиметрах (дюймах).

31 (1.2)

33 (1.3)

59 (2.3)

24 (.96)

Sensor Terminals

Meter 
Connection

Failure
Mode Switch Power Terminals

Communication
Terminals

33 (1,3)

Ø59 (2,3)

24 (0,96)

Клеммы
первичного

преобразователя

Клеммы связи

Клеммы питанияПереключатель 
аварийного 
режима

Соедини-
тельный
разъем

ЖК-индика-
тора

31 (1,2)

Клеммы
первичного

преобразователя

60 (2,4)

33 
(1,3)

Соединительный
разъем

ЖК-индикатора

Клеммы связи Клеммы 
питания

Переключатель 
режима 
моделирования 

24 (1,0)

33 (1,30)
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Rosemount 644 на рейке

Размеры указаны в миллиметрах (дюймах).

Монтажные комплекты для Rosemount 644H 

Зажимы для монтажа Rosemount 644R 
на стене и рейке

Зажимы для монтажа Rosemount 644H на рейке

Рейка G (асимметричная)
Цилиндрическая рейка 

(симметричная)

Примечание: Комплект (номер по каталогу 
00644-5301-0010) включает монтажные детали и оба вида 

реечных комплектов.

Комплект для замены Rosemount 644H

(номер по каталогу 03044-4103-0001)
Примечание: Комплект (номер по каталогу 

00644-5321-0010) включает новый монтажный кронштейн 
и детали, необходимые для выполнения установки.

36
(1,4)

104 
(4,1)

82
(3,2)

Клеммы 
первичного 
преобразователя

Клеммы 
питания

Выемки под
рейку G

Выемки под
цилиндри-

ческую
рейку

Отверстия под 
винты для 
крепления 
к стене

Измерительный 
преобразователь

Монтажный болт

Зажим для 
крепления на 
рейке

Измерительный 
преобразователь

Монтажный болт

Зажим для 
крепления на 
рейке

Комплект включает запасной 
кронштейн и винты.

Существующая резьбовая
соединительная головка

первичного преобразователя
(прежний код варианта

исполнения L1)
28 http://rosemount.ru
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Резьбовая универсальная головка сенсора 
(код опции J5, J6, J7 или J8)

Соединительная головка сенсора DIN 
(код опции R1, R2, R3 или R4)

Примечание: Скоба поставляется в комплекте с каждой универсальной головкой, за исключением заказа варианта 
комплектации XA. 

Размеры указаны в миллиметрах (дюймах).

95 (3,74)

96 (3,76)

112 (4,41)

Крышка 
индикатора

U-образный болт  
нержавеющей стали 
316 для монтажа на 
2-дюймовой трубе

75 
(2,93)

Ярлык

Стандартная
крышка

ЖКИ

103 (4,03) с ЖКИ

78 (3,07)

128 (5,04) с ЖКИ

100 
(3,93)

104 
(4,09)

Резьбовая универсальная головка сенсора, 3 канала 
(код опции J1 или J2)

Устройство защиты от переходных процессов 
Rosemount 644 (код опции T1)

Примечание: Код опции Т1 требует использования варианта корпуса J1, J2, J3 или J4.

Размеры указаны в миллиметрах (дюймах).

108.0
(4.25)Label

102.2
(4.02)

90.9
(3.58)

85.9
(3.38)

102.6
(4.04)

With LCD 
display cov

Display cover

Standard 
cover

108,0
(4,25)

102,2
(4,02)

90,9
(3,58)

85,9
(3,38)

102,6
(4,04)

Ярлык

Крышка 
индикатора

Стан-
дартная
крышка

С
крышкой 
ЖК-
индикатора

59.2
(2.33)
33.0

(1.30)

24.3
(0.96)

67.8
(2.67)

39.8
(1.57)

30.7
(1.21)

Transient 
Protector

Transient 
Protector

Power Terminals

Ground Wire

Failure Mode Switch

Sensor Terminals

Display Connection 

Клеммы первичного
преобразователя

Соединительный
разъем

ЖК-индикатора
67,8

(2,67)

59,2 (2,33)

33,0
(1,30)

24,3
(0,96)

39,8 (1,57)

30,7
(1,21)

Устройство защиты от 
переходных процессов

Переключатель
аварийного режима

Провод заземления

Устройство 
защиты от 
переходных 
процессов

Клеммы 
питания
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Габаритные чертежи комплектующих 

Корпус из нержавеющей стали для биотехнологических и фармацевтических предприятий, 
для сантехнических систем

Крышки корпусов компонентов сантехнических систем 
(код опции S1, S2, S3, S4)

Уплотнительное кольцо

Крышка ЖК-индикатора 

Размеры указаны в миллиметрах (дюймах).

79,8 (3,14)

70,0 (2,76)

33 (1,3)

76,2 (3,0)

24,4 
(0,96)

25,4 (1,0)

44,5 (1,75)

27,9 (1,1)

Стандартная крышка Корпус
Уплотни-
тельное 
кольцо

70,0 (2,76)

33 (1,3)

76,2 (3,0)

47 (1,85)

61 (2,4)

25,4 (1,0)

44,5 (1,75)

27,9 (1,1)
74,4 (2,93)

Крышка ЖК-индикатора Корпус
Уплотни-
тельное 
кольцо
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Чертежи дисплея

ЖК-индикатор
Усовершенствованный дисплей с локальным 

операторским интерфейсом 

644 Transmitter

LCD Display

Display Rotation Screws

Преобразователь измерительный Rosemount 644

ЖКИ-индикатор

Винты поворота дисплея

644 Transmitter

LCD Display with LOI

Display Rotation Screws

Преобразователь измерительный 
Rosemount 644

Конфигурирование 
дисплея с помощью 
локального операторского 
интерфейса

Винты поворота дисплея
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Дополнительные монтажные кронштейны

Дополнительные монтажные кронштейны измерительного преобразователя

Кронштейн, код опции B4

A. 100,00 (3,94)
B. 59,89 (2,358)
C. 29,95 (1,18)
D. 25,4 (1,00)
E. 25,4 (1,00)
F. 25,4 (1,00)
G. 1,65 (0,065)
H. 112,45 (4,43)
I. 75,77 (2,98)
J. 3,56 (0,14)

Размеры указаны в миллиметрах (дюймах).

A
B

C

D

F

G

H

I

J

E
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Кронштейн, код опции B5

A. 59,89 (2,358)
B. 156,2 (6,15)
C. 71,4 (2,81)
D. 175,3 (6,9)
E. 19,05 (0,75)

Размеры указаны в миллиметрах (дюймах).

C

D

E

B

A
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Конфигурация

Конфигурация первичного преобразователя
Возможна поставка измерительного преобразователя со 
стандартными настройками конфигурации для HART (см. 
Стандартная конфигурация HART), FOUNDATION fieldbus 
(см. Стандартная конфигурация Foundation fieldbus) или 
Profibus PA (см. Стандартная конфигурация Profibus PA). 
Настройки конфигурации и конфигурация блоков могут 
меняться на месте с помощью программ Emerson 
DeltaV®, AMS™ Suite, ручного полевого коммуникатора, 
другого базового компьютера или инструмента 
конфигурации.

Стандартная конфигурация HART
Если не указано иное, измерительный преобразователь 
поставляется в следующей комплектации:

Стандартная конфигурация FOUNDATION fieldbus
Если не указано иное, измерительный преобразователь 
поставляется в следующей комплектации:

Конечное устройство
Блоки AI запрограммированы на 1 секунду. Все блоки 
соединены, как показано выше.

Стандартная конфигурация Profibus PA 
Если не указано иное, измерительный преобразователь 
поставляется в следующей комплектации:

Тип сенсора ТС, Pt 100 (α=0,00385, 4-проводной)
Значение 4 мА 0 °C
Значение 20 мА 100 °C
Выход Линейный по температуре
Уровни насыщения 3,9 / 20,5 мА
Демпфирование 5 с
Фильтр линейного 
напряжения

50 Гц

Аварийный сигнал Высокий уровень (21,75 мА) 
ЖК-индикатор 
(при установке)

Технические единицы измерений 
и мА

Маркировка См. раздел «Маркировка» на стр. 11

Тип датчика: ТС, Pt 100 (α=0,00385, 4-проводной)
Демпфирование: 5 с
Единицы измерения: °C
Фильтр сетевого напряжения: 50 Гц
Программная маркировка: См. раздел Маркировка
Маркировки функциональных блоков:

■ Ресурсный блок: Ресурсный блок

■ Блок первичного преобразователя: Первичный 

преобразователь

■ Блок ЖК-индикатора: ЖК-индикатор

■ Блоки аналогового входа: AI 1300, AI 1400

■ Блок ПИД: ПИД 1500
Уровня аварийных сигналов для AI 1300, AI 1400

■ HI-HI (сверхвысокий): Бесконечность

■ HI (высокий): Бесконечность

■ LO (низкий): Бесконечность

■ Сверхнизкий (LO-LO): Бесконечность
Локальный индикатор (если установлен): Технические 
единицы измерения температуры

Стандартная конфигурация блоков

Адрес устройства: 126
Тип датчика: ТС, Pt 100 (α=0,00385, 4-проводной)
Демпфирование: 5 с
Единицы измерения: °C
Фильтр сетевого напряжения: 50 Гц
Программная маркировка: См. раздел Маркировка
Пределы аварийных сигналов:

■ HI-HI (сверхвысокий): Бесконечность

■ HI (высокий): Бесконечность

■ LO (низкий): Бесконечность

■ Сверхнизкий (LO-LO): Бесконечность
Локальный индикатор (если установлен): Технические 
единицы измерения температуры

T1

Tb

Примечание:
T1 = температура первичного преобразователя
Tb = температура в головке

AI 1300

AI 1400
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Пользовательская конфигурация
Пользовательская конфигурация указывается при заказе. Данная конфигурация должна быть одинаковой для всех 
сенсоров. В следующей таблице перечислены необходимые требования к пользовательской конфигурации.

Код варианта Возможно исполнение по заказу

H
A

R
T

C1: Заводские данные конфигурации 
(требуется CDS)

Также необходим код опции 

...DC

...DC

...M4 или M5

■ Дата: число/месяц/год

■ Дескриптор: 8 буквенно-числовых символов

■ Сообщение: 32 буквенно-числовых символа

■ Маркировка оборудования: 13 символов

■ Программная маркировка: 8 символов

■ Тип сенсора и соединение

■ Диапазон и единицы измерений

■ Значения демпфирования

■ Аварийный режим: По высокому или низкому уровню

■ Горячее резервирование: Режим и PV

■ Оповещение о дрейфе показаний сенсора: Режим, 
предельные значения и единицы

■ Конфигурация дисплея: Выберите, что будет отображаться 
на ЖК-индикаторе

■ Заказные уровни сигнализации и насыщения: Выберите 
пользовательские высокие и низкие уровни аварийных 
сигналов и насыщения

■ Информация о защите: Защита от записи, блокировка HART 
и пароль локального операторского интерфейса

C2: Согласование измерительного 
преобразователя и первичного 
преобразователя

■ Конструкция измерительных преобразователей рассчитана на 
прием констант Каллендара–Ван Дюзена с откалиброванного 
ПП. При помощи этих постоянных преобразователь строит 
пользовательскую характеристическую кривую для 
согласования с кривой данного ПП. Укажите в заказе 
Rosemount 65 или 78 вместе со специальной 
характеристической кривой (опция V или X8Q4). Эти 
постоянные будут запрограммированы в преобразователе, 
если указать данную опцию.

A1, CN или C8: Настройка уровня аварийного 
сигнала

■ A1: Уровни сигнализации и насыщения по стандарту NAMUR, 
с сигнализацией по высокому уровню

■ CN: Уровни сигнализации и насыщения по стандарту NAMUR, 
с сигнализацией по низкому уровню

■ С8: Сигнализация по низкому уровню (Стандартные значения 
Rosemount для сигнализации и уровней насыщения)

Q4: калибровка по 3 точкам с оформлением 
сертификата

■ Сертификат калибровки. Калибровка по 3 точкам при 0, 50 и 
100% с аттестацией.

C4: калибровка по 5 точкам ■ Включает калибровку по 5 точкам в точках 0, 25, 50, 75 и 100% 
аналогового и цифрового выходного сигнала. Для заказа 
сертификата калибровки используйте код Q4.

HR7: Конфигурация версий HART ■ Ваш датчик 644 головочного монтажа позволяет выбирать 
версию HART. При заказе указывайте код HR7, если хотите 
настраивать прибор в режиме работы HART версии 7. 
Устройство также можно настраивать на рабочем месте. Более 
подробная информация приведена в кратком руководстве по 
установке датчика 644 или в справочном руководстве.

■ Длинный тег программного обеспечения: 32 символа
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Код варианта Требования/спецификация

F
O

U
N

D
A

T
IO

N
 f

ie
ld

b
u

s 

С1: Данные 
заводской 
конфигурации 
(Требуется лист 
конфигурационных 
данных)

Дата: число/месяц/год
Дескриптор: 
16 буквенно-числовых 
символов
Сообщение: 
32 буквенно-числовых символа

С2: Согласование 
измерительного 
преобразователя с 
сенсором

Конструкция измерительных 
преобразователей рассчитана 
на прием констант 
Каллендара–Ван Дюзена с 
откалиброванного ПП. При 
помощи этих постоянных 
преобразователь строит 
пользовательскую 
характеристическую кривую 
для согласования с кривой 
данного ПП. Следует заказать 
сенсор ТС 65 или 78 вместе со 
специальной калибровочной 
кривой (опция V или X8Q4). Эти 
постоянные будут 
запрограммированы в 
преобразователе, если указать 
данную опцию.

С4: калибровка по 
5 точкам

Включает калибровку по 5 
точкам в точках 0, 25, 50, 75 и 
100% аналогового и цифрового 
выходного сигнала. 
Использовать с сертификатом 
калибровки Q4.

Q4: калибровка по 
3 точкам с 
оформлением 
сертификата

Сертификат калибровки. 
Калибровка по 3 точкам с 
оформлением сертификата.

Код варианта Требования/спецификация

P
ro

fi
b

u
s 

P
A

С1: Данные 
заводской 
конфигурации 
(Требуется лист 
конфигурационных 
данных)

Дата: число/месяц/год
Дескриптор: 
16 буквенно-числовых 
символов
Сообщение: 
32 буквенно-числовых символа

С2: Согласование 
измерительного 
преобразователя с 
сенсором

Конструкция измерительных 
преобразователей рассчитана 
на прием констант 
Каллендара–Ван Дюзена с 
откалиброванного ПП. При 
помощи этих постоянных 
преобразователь строит 
пользовательскую 
характеристическую кривую 
для согласования с кривой 
данного ПП. Следует заказать 
сенсор ТС 65 или 78 вместе со 
специальной калибровочной 
кривой (опция V или X8Q4). 
Эти постоянные будут 
запрограммированы в 
преобразователе, если 
указать данную опцию.

C4: калибровка по 
5 точкам

Включает калибровку по 5 
точкам в точках 0, 25, 50, 75 и 
100% аналогового и цифрового 
выходного сигнала. 
Использовать с сертификатом 
калибровки Q4.

Q4: калибровка по 
3 точкам с 
оформлением 
сертификата

Сертификат калибровки. 
Калибровка по 3 точкам с 
оформлением сертификата.
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Спецификации и стандартные данные для 
модели 644 HART 
(версия 7 устройства или ранее)

Функциональные характеристики

Входы
Выбираются пользователем; напряжение на выходах 
сенсора до 42,4 пост. тока. О вариантах исполнения 
первичного преобразователя см.«Точность» на стр. 21.

Выход
Единичное 2-проводное устройство 4–20 мА/HART, 
линейно изменяющийся выходной сигнал температуры 
или входного воздействия. Устройство поддерживает 
версию протокола HART 5. 

Развязка
Изоляция входного и выходного сигнала проверена 
напряжением 600 В (среднеквадратичное значение).

Локальный индикатор 
Входящий в дополнительную комплектацию встроенный 
пятиразрядный ЖК-индикатор имеет фиксированную и 
плавающую десятичную запятую. Также может отображать 
инженерные единицы измерения (°F, °C, °R, K, Ω и мВ), мА 
и% шкалы. Дисплей может быть настроен на переключение 
между выбранными режимами дисплея. Настройки дисплея 
задаются изготовителем в соответствии со стандартными 
настройками измерительного преобразователя. Эти 
значения можно также сконфигурировать на месте 
работы при использовании полевого коммуникатора.

Предельная влажность
Относительная влажность 0-95%

Время обновления
≤ 0,5 с

Точность (конфигурация по умолчанию) PT 100

HART (0–100 °C): ± 0,18 °C

Таблица 11. Унаследованные наборы 
дисплеев 644 HART

Физические характеристики

Электрические соединения

Соединения полевого коммуникатора

Конструкционные материалы

Материалы конструкции 
(корпус из нержавеющей стали для 
биотехнологических и фармацевтических 
предприятий, для сантехнических систем)
Корпус и стандартная крышка индикатора

■ Нержавеющая сталь 316

Уплотнительное кольцо крышки:

■ Каучук Buna-N

Монтаж
Rosemount 644Н устанавливается в соединительную или 
универсальную головку, смонтированную непосредственно 
на GG, или же отдельно от датчика температуры с 
использованием универсальной головки, или на рейке 
DIN с помощью дополнительного монтажного зажима.

Особенности монтажа
См. «Монтажные комплекты для Rosemount 644H» на 
стр. 28 с описанием специального крепежа для:

■ монтажа 644H на рейку DIN. (см.стр. 27)

■ установки нового измерительного преобразователя 

644H для замены имеющегося преобразователя 644H 

в имеющейся резьбовой соединительной головке 

сенсора (см. Табл. 3 на стр. 11).

Номер комплекта 
по каталогу

Только дисплей 00644-4430-0002
Дисплей и алюминиевая крышка 
корпуса(1)

(1) Крышки совместимы с универсальной распределительной 
коробкой на 76 мм (3 дюйма) и соединительной головкой 
Rosemount.

00644-4430-0001

Дисплей и крышка корпуса из 

нержавеющей стали (1) 00644-4430-0011

Модель Клеммы питания и ПП

644H
Зажимные винты, установленные на 
встроенном клеммном блоке.

Подключение средств связи

644H
Зажимы, постоянно установленные на 
клеммной колодке

Корпус электроники и клеммный блок

644H Noryl® армированный 
стекловолокном

Корпус (варианты J5, J6)

Корпус
Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

Окраска Полиуретан
Кольцевое 
уплотнение крышки

Каучук Buna-N
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Масса

Масса (корпус из нержавеющей стали для 
биотехнологических и фармацевтических 
предприятий, для сантехнических систем) 

Класс защиты корпуса (644H)
Все доступные корпуса имеют класс защиты типа 4X, 
IP66, и IP68. 

Поверхность корпуса для сантехнических 
систем
Поверхность корпуса отполирована согласно 32 RMA. 
Выгравированная лазером маркировка изделия на 
корпусе и стандартной крышке. 

Эксплуатационные характеристики

Электромагнитная совместимость (EMC)
в соответствии с NAMUR NE 21
Прибор 644H HART отвечает номинальным требованиям 
NAMUR NE 21. Устойчивость к помехам

Соответствие стандартам электромагнитной 
совместимости (CE)
Rosemount 644 соответствует требованиям Директивы 
2004/108/EC. Соответствует критериям стандарта 
IEC 61326:2006

Влияние изменения характеристик 
электропитания
Менее ±0,005% от шкалы на 1 В.

Стабильность
ТС и ТП обладают устойчивостью в ±0,15% от выходного 
значения или 0,15 °C (по большему из значений) в 
течение 24 месяцев

Самокалибровка
При каждом замере температуры аналого-цифровая 
измерительная схема выполняет автоматическую 
самокалибровку путем сравнения динамического 
результата измерения с исключительно стабильными 
и точными внутренними эталонными элементами.

Влияние вибрации
Модель Rosemount 644 испытана в соответствии со 
следующими условиями без ущерба рабочим 
характеристикам согласно IEC 60770-1, 1999:

Код Варианты исполнения Масса

644H
HART, измерительный 
преобразователь для 
монтажа на головке

95 г (3,39 унции)

644H

FOUNDATION fieldbus, 
измерительный 
преобразователь для 
монтажа на головке

92 г (3,25 унции)

644H

Profibus PA, 
измерительный 
преобразователь для 
монтажа на головке

92 г (3,25 унции)

644R
HART, измерительный 
преобразователь для 
монтажа на рейке

174 г (6,14 унции)

M5 ЖКИ 35 г (1,34 унции)

J5, J6
Универсальная головка, 
стандартная крышка

577 г (20,35 унции)

J5, J6
Универсальная головка, 
крышка индикатора

667 г (23,53 унции)

J7, J8
Универсальная головка из 
нержавеющей стали, 
стандартная крышка

1620 г (57,14 унции)

J7, J8
Универсальная головка из 
нержавеющей стали, 
крышка индикатора

1730 г (61,02 унции)

Код варианта 
исполнения

Уплотнительное 
кольцо

Крышка 
измерительного 
прибора

S1 840 г (27 унций) 995 г (32 унции)
S2 840 г (27 унций) 995 г (32 унции)
S3 840 г (27 унций) 995 г (32 унции)
S4 840 г (27 унций) 995 г (32 унции)

Восприимчи-
вость

Параметр Воздействие

HART 
Электростати-
ческий 
разряд (ESD)

■ Контактный разряд 6 кВ

■ Грозовой разряд в 8 кВ
Отсутствует

Наведенные 
помехи

■ 80-1000 МГц при 

10 В/м АМ
< 1,0%

Импульсные 
помехи

■ 1 кВ для ввода/вывода
Отсутствует

Скачок 
напряжения

■ 0,5 кВ между линиями 

■ 1кВ между линией и 

землей (средство 

ввода/вывода)

Отсутствует

Кондуктивные 
помехи

■ от 100 кГц до 80 МГц 

при 10 В
< 1,0%

Частота Вибрация

10-60 Гц Смещение на 0,21 мм
60-2000 Гц Максимальное ускорение 3g
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Подключение датчика

Маркировка

Аппаратное обеспечение

■ Всего 13 символов

■ Маркировка располагается на наклейке, прикрепленной 

сбоку к измерительному преобразователю 

■ Несъемное крепление на измерительном 

преобразователе

■ Высота символов – 1/16 дюйма (1,6 мм)

Программное обеспечение

■ Измерительный преобразователь может сохранять до 

8 символов для протокола HART

■ Для заказа программной маркировки необходимо 

указать код опции C1

Спецификации 4-20 мА / HART

Электропитание
Требуется внешний источник питания. Измерительные 
преобразователи работают от напряжения от 12,0 до 
42,4 В пост. тока, подаваемого на клеммы преобразователя 
(необходима нагрузка 250 Ом, питание 18,1 В пост. тока). 
Клеммы питания измерительного преобразователя 
рассчитаны на 42,4 В пост. тока.

Ограничения нагрузки

ПРИМЕЧАНИЕ
Для связи по протоколу HART необходимо сопротивление 
контура в интервале от 250 до 1100 Ом. Не следует 
устанавливать связь с измерительным преобразователем, если 
питание на его клеммах не превышает 12 В пост. тока.

Предельная температура

Схема подключений датчиков 644

* В качестве всех одноэлементных ТС компания Rosemount Inc. 
поставляет 4-проводные первичные преобразователи. Данные ТС 
в трехжильном исполнении можно использовать, оставив 
ненужные выводы неприсоединенными и изолировав их лентой.

2-проводной 
ТС и сигнал 
в Омах

3-проводной ТС 
и сигнал 
в Омах

4-проводной ТС 
и сигнал 
в Омах

ТП и мВ

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Максимальная нагрузка = 40,8 X (напряжение 

питания – 12,0)(1)

(1) Без защиты от переходных процессов (вариант исполнения).

Пределы для 
режима 
эксплуатации

Пределы для 
режима 
хранения

С ЖКИ(1)

(1) Температура ниже –20 °C (–4 °F) может отрицательно повлиять 
на отчетливость показаний и скорость обновления ЖК-дисплея.

От –40 до 185 °F
От –40 до 85 °C

От –50 до 185 °F
От –45 до 85 °C

Без ЖКИ
От –40 до 185 °F
От –40 до 85 °C

От –60 до 248 °F
От –50 до 120 °C

1240

1000

750

250
0

10
12,0 мин

18,1 30 42,4

Напряжение питания (В пост. тока)

Рабочий диапазон 
аналогового 
сигнала и сигнала 
HART

4–20 мА пост. тока

500

1100

Рабочий диапазон 
только аналогового 
сигнала

Н
аг
ру
зк
а 

(О
м

)
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Аппаратный и программный аварийный режим
Rosemount 644 имеет программно управляемую 
диагностику аварийных сигналов и независимую цепь для 
поддержки резервного аварийного сигнала в случае 
отказа программного обеспечения микропроцессора. 
Направление срабатывания аварийного сигнала (HI/LO) 
выбирается пользователем при помощи переключателя 
аварийного режима. В случае сбоя положение 
аппаратного переключателя определяет направление, в 
котором будет синхронизироваться выходной сигнал (HI 
или LO). Переключатель подключает цифро-аналоговый 
преобразователь (ЦАП), который активирует надлежащий 
аварийный выходной сигнал даже в случае выхода из 
строя микропроцессора. Значения, используемые в 
измерительном преобразователе для перехода в 
аварийный режим, зависят от выбранной конфигурации 
работы: стандартной, пользовательской или совместимой 
с NAMUR (рекомендация NAMUR NE 43, июнь 1997 г.). 
Таблица 7 содержит диапазоны конфигурирования 
сигнализации.

Пользовательские уровни аварийной 
сигнализации и насыщения
Пользовательская конфигурация уровня сигнала и 
насыщения, выполняемая на заводе для действительных 
значений, предусматривается с вариантом кода С1. Эти 
значения можно также сконфигурировать на месте 
эксплуатации с помощью полевого коммуникатора.

Время прогрева
Рабочие характеристики выходят на заданный уровень 
менее чем за 5,0 секунд после включения питания, если 
величина демпфирования установлена на 0 секунд.

Защита от помех
Устройство защиты от переходных процессов 
Rosemount 470 исключает повреждение от переходных 
процессов, индуцируемых ударами молний, сваркой или 
мощным электрооборудованием. Более подробная 
информация приведена в Листе технических данных 
устройства защиты от переходных процессов 
Rosemount 470 (номер документа 00813-0100-4191).

Точность
Полные данные по погрешностям по типам сенсоров 
приведены в Табл. 8 на стр. 21. Данные по влиянию 
температуры окружающей среды по типам сенсоров 
см. в Табл. 9 на стр. 22. Технические характеристики 
повышенной точности см. в Табл. 10 на стр. 25.

Конфигурация
Информация по стандартным и специальным 
конфигурациям приведена в разделе «Конфигурация» 
на стр. 34.

Таблица 12. Доступные диапазоны аварийной 
сигнализации(1)

(1) Измеряется в мА.

Стандартное 
исполнение 

Соответствие 
требованиям 
NAMUR-NE 43 

Линейный выход: 3,9 ≤ I(2) ≤ 20,5 

(2) I = Переменная технологического процесса (токовый выход).

3,8 ≤ I ≤ 20,5 
Высокий предел 
сигнала:

21,75 ≤ I ≤ 23 21,5 ≤ I ≤ 23 

Низкий предел 
сигнала:

3,5 ≤ I ≤ 3,75 3,5 ≤ I ≤ 3,6
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Сертификация изделия

Информация о соответствии 
европейским директивам
Экземпляр заявления о соответствии требованиям ЕС 
имеется в конце руководства по быстрому вводу в 
эксплуатацию на изделие. Последняя редакция заявления 
о соответствии требованиям ЕС имеется на сайте.

Сертификация FM для 
эксплуатации в неопасных зонах
Измерительный преобразователь прошел обязательную 
стандартную процедуру контроля и испытаний для 
подтверждения того, что конструкция преобразователя 
соответствует основным требованиям к электрической и 
механической части и требованиям пожарозащищенности 
FM. Контроль и испытания проводились национальной 
испытательной лабораторией (NRTL), имеющей 
аккредитацию Управления США по охране труда и 
промышленной гигиене (OSHA).

Северная Америка

E5 Взрывозащищенность, пыленевозгораемость
Сертификат: 3006278
Использованные стандарты: FM, класс 3600: 2011, 
FM, Класс 3615: 2006, FM, Класс 3616: 2011, FM, 
Класс 3810: 2005, NEMA-250: 250: 2003, 
ANSI/IEC 60529: 2004
Маркировка: XP КЛ. I, РАЗД. 1, ГРУППЫ B, C, D; 
DIP КЛ. II / III, ГРУППЫ E, F, G; T5 (–50 °C ≤ Ta ≤ 
+85 °C); Тип 4X, IP66

I5 Сертификация FM искробезопасности и 
невоспламеняемости
Сертификат: 3008880 [Fieldbus/Profibus]
Использованные стандарты: FM, класс 3600:1998, 
FM, Класс 3610: 2010, FM, Класс 3611: 2004, FM, 
Класс 3810: 2005, NEMA - 250: 1991
Маркировка: IS КЛ. I / II / III, РАЗД. I, ГРУППЫ A, B, C, 
D, E, F, G; 
T4A (–50 °C ≤ Ta ≤ +60 °C); NI КЛ. I, РАЗД. 2, ГРУППЫ 
A, B, C, D; T6 (–50 °C ≤ Ta ≤ 70 °C), T5 (–50 °C ≤ Ta ≤ 
85 °C); при установке в соответствии с контрольным 
чертежом Rosemount 00644-2075;

Специальные условия для безопасного 
использования (X): 

1. В случае варианта исполнения без корпуса, 
измерительный преобразователь температуры 
модели 644 должен быть установлен в корпусе, 
соответствующем требованиям ANSI/ISA S82.01 и 
S82.03 или другим стандартам, применимым при 
установке в неопасных зонах.

2. Код опции комбинации FM – K5 совместим 
только с корпусами с универсальными головками 
Rosemount J5 (M20 x 1,5) и Rosemount J6 
(1/2-14 NPT).

3. Должен быть выбран соответствующий вариант 
исполнения корпуса для обеспечения класса 
защиты типа 4X.

Сертификат: 3044581 [HART 5, HART 7]
Использованные стандарты: FM, класс 3600: 2011, 
FM, Класс 3610: 2010, FM, Класс 3611: 2004, FM, 
Класс 3810: 2005, ANSI/NEMA - 250: 1991; 
ANSI/IEC 60529: 2004; ANSI/ISA 60079-0: 2009; 
ANSI/ISA 60079-11: 2009
Маркировка: IS КЛ. I / II / III, РАЗД. I, ГРУППЫ A, B, C, 
D, E, F, G; IS Кл. I, Зона 0 A Ex ia IIC; T4 (–50 °C ≤ Ta ≤ 
+80 °C); T5 (–50 °C ≤ Ta ≤ +40 °C); NI КЛ. I, РАЗД. 2, 
ГРУППЫ A, B, C, D; T5 (–50 °C ≤ Ta ≤ 80 °C), T6 
(–50 °C ≤ Ta ≤ 40 °C); при установке в соответствии с 
контрольным чертежом Rosemount 00644-2071; 
тип 4X; IP68

Специальные условия для безопасного 
использования (X): 

1. Когда не выбран вариант исполнения корпуса, 
измерительный преобразователь температуры 
модели 644 следует устанавливать в конечный 
корпус со степенью защиты IP20, отвечающий 
требованиям стандартов ANSI/ISA 61010-1 и 
ANSI/ISA 60079-0.

2. Дополнительные корпуса модели 644 могут 
содержать алюминий и являются потенциальным 
источником воспламенения при ударе или трении. 
Поэтому при монтаже датчика необходимо 
соблюдать осторожность, чтобы предотвратить 
удары по корпусу и его трение.

I6 Сертификация CSA искробезопасности и для 
использования в зонах категории 2
Сертификат: 1091070
Использованные стандарты: CAN/CSA C22.2 
№ 0-M91, CSA Станд. C22.2 № 25-1966; 
CAN/CSA-C22.2 № 94-M91, CSA Станд. C22.2 
№ 142-M1987, CAN/CSA-C22.2 № 157-92, 
CSA Станд. C22.2 № 213-M1987, C22.2 № 60529-05 
Маркировка [Fieldbus]: IS КЛ. I РАЗД. 1, ГРУППЫ A, 
B, C, D; T4 (–50 °C ≤ Ta ≤ +60 °C), (–50 °C ≤ Ta ≤ 
+80 °C); при установке в соответствии с 
контрольным чертежом Rosemount 00644-2076; КЛ. I 
РАЗД. 2 ГРУППЫ A, B, C, D; T5 (–50 °C ≤ Ta ≤ +85 °C)
Маркировка [HART 5, HART 7]: IS КЛ. I ГРУППЫ A, B, 
C, D; T4 (–50 °C ≤ Ta ≤ +80 °C), T5 (–50 °C ≤ Ta ≤ 
+40 °C), T5 (–50 °C ≤ Ta ≤ +50 °C), T6 (–50 °C ≤ Ta ≤ 
+40 °C); КЛ. I, РАЗД. 2 ГРУППЫ A, B, C, D; при 
установке в соответствии с контрольным чертежом 
Rosemount 00644-2072
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К6 Сертификация CSA взрывозащищенности, 
пыленевозгораемости, искробезопасности и для 
использования в зонах категории 2
Сертификат: 1091070
Использованные стандарты: CAN/CSA C22.2 
№ 0-M10, CSA Станд. C22.2 № 25-1966, CSA Станд. 
C22.2 № 30-M1986, CAN/CSA-C22.2 № 94-M91, 
CSA Станд. C22.2 № 142-M1987, CAN/CSA-C22.2 
№ 157-92, CSA Станд. C22.2 № 213-M1987, 
C22.2 № 60529-05
Маркировки: XP КЛ. I, РАЗД. 1, ГРУППЫ B, C, D; DIP 
КЛ. II / III, РАЗД. 1, ГРУППЫ E, F, G; T5 (–50 °C ≤ Ta ≤ 
+85 °C); Тип 4X, IP 66/68
Маркировка [Fieldbus/Profibus]: IS КЛ. I РАЗД. 1, 
ГРУППЫ A, B, C, D; T4 (–50 °C ≤ Ta ≤ +60 °C), (–50 °C 
≤ Ta ≤ +80 °C); при установке в соответствии с 
контрольным чертежом Rosemount 00644-2076; КЛ. I 
РАЗД. 2 ГРУППЫ A, B, C, D; T5 (–50 °C ≤ Ta ≤ +85 °C)
Маркировка [HART 5, HART 7]: IS КЛ. I ГРУППЫ A, B, 
C, D; T4 (–50 °C ≤ Ta ≤ +80 °C), T5 (–50 °C ≤ Ta ≤ 
+40 °C), T5 (–50 °C ≤ Ta ≤ +50 °C), T6 (–50 °C ≤ Ta ≤ 
+40 °C); КЛ. I, РАЗД. 2 ГРУППЫ A, B, C, D; при 
установке в соответствии с контрольным чертежом 
Rosemount 00644-2072

Европа

E1 Сертификация ATEX пожаробезопасности
Сертификат: FM12ATEX0065X 
Использованные стандарты: EN 60079-0: 2012, 
EN 60079-1: 2007, EN 60529:1991 +A1:2000

Маркировка:  II 2 G Ex d IIC T6…T1 Gb, T6 (–50 °C 
≤ Ta ≤ +40 °C), T5…T1 (–50 °C ≤ Ta ≤ +60 °C);
См. Табл. 13 в конце раздела «Сертификация 
изделий», где указаны температуры 
технологического процесса.

Специальные условия для безопасного 
использования (X): 

1. Диапазон температур окружающей среды см. 
в сертификате..

2. На неметаллической этикетке может накапливаться 
электростатический заряд, и она может стать 
источником возгорания в средах группы III.

3. Оградите крышку ЖКИ, чтобы защитить ее от 
ударных воздействий с энергией, превышающей 
4 Джоуля.

4. Консультируйтесь с изготовителем, если 
необходима информация по размерам 
пожарозащищенных соединений.

I1 Сертификация ATEX искробезопасности
Сертификат: Baseefa03ATEX0499X 
[Fieldbus/Profibus]; BAS00ATEX1033X [HART 5]; 
Baseefa12ATEX0101X [HART 7] 

Использованные стандарты: EN 60079-0: 2012 
(2011 для HART 7); EN 60079-11:2012;
Маркировка:  II 1 G Ex ia IIC T4 Ga 
[Fieldbus/Profibus];  II 1 G Ex ia IIC T6…T4 Ga 
[HART 5/HART 7]
См. Табл. 14 в конце раздела «Сертификация 
изделий», где указаны входные параметры и 
температурные параметры.

Специальное условие для безопасной 
эксплуатации (Х): 

1. Оборудование должно устанавливаться в корпусе, 
предусматривающем степень защиты не менее 
IP20 и соответствующем требованиям стандарта 
IEC60529. Поверхностное сопротивление 
неметаллических корпусов должно составлять 
не менее 1 ГОм; корпуса из легкого сплава или 
циркония должны быть защищены от ударов и 
трения при установке в среде класса Зона 0.

N1 Сертификация ATEX, тип n – с корпусом
Сертификат: BAS00ATEX3145
Использованные стандарты: EN 60079-0:2012, 
EN 60079-15:2010

Маркировки:  II 3 G Ex nA IIC T5 Gc (–40 °C ≤ 
Ta ≤ +70 °C); 

NС Сертификация ATEX, тип n – без корпуса
Сертификат: Baseefa13ATEX0093X 
[Fieldbus/Profibus/HART 5], Baseefa12ATEX0102U 
[HART 7]
Использованные стандарты: EN60079-0:2012 
(2011 для HART 7), EN60079-15:2010

Маркировки:  II 3 G Ex nA IIC T5 Gc 
[Fieldbus/Profibus/HART 5]; T5 (–40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C)

II 3 G Ex nA IIC T6…T5 Gc [HART 7]; T6 (–60 °C ≤ 
Ta ≤ +40 °C); T5 (-60 °C ≤ Ta ≤ +85 °C)

Специальное условие для безопасной 
эксплуатации (Х): 

1. Измерительный преобразователь температуры 
модели 644 должен устанавливаться в корпусе, 
имеющем соответствующую сертификацию, 
который обеспечивает класс защиты не ниже IP54 
согласно IEC 60529 и EN 60079-15.

ND Сертификация ATEX пыленевозгораемости
Сертификат: FM12ATEX0065X 
Использованные стандарты: EN 60079-0: 2012, 
EN 60079-31: 2009, EN 60529:1991 +A1:2000

Маркировка:  II 2 D Ex tb IIIC T130°C Db, 
(–40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C); IP66
См. Табл. 13 в конце раздела «Сертификация 
изделий», где указаны температуры 
технологического процесса.
42 http://rosemount.ru



Rosemount 644Апрель 2014 г.
Специальные условия для безопасного 
использования (X): 
1. Диапазон температур окружающей среды см. в 

сертификате.

2. На неметаллической этикетке может накапливаться 
электростатический заряд, и она может стать 
источником возгорания в средах группы III.

3. Оградите крышку ЖКИ, чтобы защитить ее от 
ударных воздействий с энергией, превышающей 
4 Джоуля.

4. Консультируйтесь с изготовителем, если 
необходима информация по размерам 
пожарозащищенных соединений.

Международный номер

E7 Сертификация IECEx пожаробезопасности
Сертификат: IECEx FMG 12.0022X
Использованные стандарты: IEC 60079-0:2011, 
IEC 60079-1:2007-04, IEC 60079-31:2008
Маркировка: Ex d IIC T6…T1 Gb, T6 (–50 °C ≤ Ta ≤ 
+40 °C), T5…T1 (–50 °C ≤ Ta ≤ +60 °C); 
Ex tb IIIC T130°C Db, (–40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C); IP66;
См. Табл. 13 в конце раздела «Сертификация 
изделий», где указаны температуры 
технологического процесса.

Специальные условия для безопасного 
использования (X): 
1. Диапазон температур окружающей среды см. в 

сертификате.

2. На неметаллической этикетке может накапливаться 
электростатический заряд, и она может стать 
источником возгорания в средах группы III.

3. Оградите крышку ЖКИ, чтобы защитить ее от 
ударных воздействий с энергией, превышающей 
4 Джоуля.

4. Консультируйтесь с изготовителем, если 
необходима информация по размерам 
пожарозащищенных соединений.

I7 Сертификация IECEx искробезопасности
Сертификат: IECEx BAS 07.0053X 
[Fieldbus/Profibus/HART 5]; IECEx BAS 12.0069X 
[HART 7]; 
Использованные стандарты: IEC 60079-0: 2011; 
IEC 60079-11: 2011;
Использованные стандарты: IEC 60079-0: 2011; 
IEC 60079-11: 2011;
Маркировка: Ex ia IIC T6…T4 Ga
См. Табл. 14 в конце раздела «Сертификация 
изделий», где указаны входные параметры и 
температурные параметры.

Специальное условие для безопасной 
эксплуатации (Х): 
1. Оборудование должно устанавливаться в корпусе, 

предусматривающем степень защиты не менее 
IP20 и соответствующем требованиям стандарта 
IEC60529. Поверхностное сопротивление 
неметаллических корпусов должно составлять не 
менее 1 ГОм; корпусы из легкого сплава или 
циркония должны быть защищены от ударов и 
трения при установке в среде класса Зона 0.

N7 Сертификация IECEx, тип n – с корпусом
Сертификат: IECEx BAS 07.0055
Использованные стандарты: IEC 60079 -0:2011, 
IEC 60079-15:2010
Маркировка: Ex nA IIC T5/T6 Gc; T5 (–60 °C ≤ Ta ≤ 
+80 °C), T6 (-60 °C ≤ Ta ≤ +60 °C) 

NG Сертификация IECEx, тип n – без корпуса
Сертификат: IECEx BAS 13.0053X 
[Fieldbus/Profibus/HART 5], IECEx BAS 12.0070U 
[HART 7]
Использованные стандарты: IEC 60079 -0:2011, 
IEC 60079-15:2010
Маркировки: Ex nA IIC T5 Gc [Fieldbus/Profibus/ 
HART 5]; T5 (–40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C)
Ex nA IIC T6…T5 Gc [HART 7]; T6 (–60 °C ≤ Ta 
≤+40 °C); T5 (–60 °C ≤ Ta ≤ +85 °C)

Специальное условие для безопасной 
эксплуатации (Х): 
1. Компонент должен устанавливаться в 

соответствующем образом сертифицированном 
корпусе так, что он допускает степень защиты не 
менее IP54 в соответствии с IEC 60529, 
IEC 60079-0 и IEC 60079-15

NK Сертификация IECEx пыленевозгораемости
Сертификат: IECEx FMG 12.0022X
Использованные стандарты: IEC 60079-0:2011, 
IEC 60079-1:2007-04, IEC 60079-31:2008
Маркировка: Ex d IIC T6…T1 Gb, T6 (–50 °C ≤ Ta ≤ 
+40 °C), T5…T1 (–50 °C ≤ Ta ≤ +60 °C); 
Ex tb IIIC T130°C Db, (–40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C); IP66;
См. Табл. 13 в конце раздела «Сертификация 
изделий», где указаны температуры 
технологического процесса

Специальные условия для безопасного 
использования (X): 
1. Диапазон температур окружающей среды см. в 

сертификате.

2. На неметаллической этикетке может накапливаться 
электростатический заряд, и она может стать 
источником возгорания в средах группы III.

3. Оградите крышку ЖКИ, чтобы защитить ее от 
ударных воздействий с энергией, превышающей 
4 Джоуля.

4. Консультируйтесь с изготовителем, если 
необходима информация по размерам 
пожарозащищенных соединений.
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Бразилия

E2 Сертификация INMETRO пожаробезопасности
Сертификат: CEPEL 02.0095X
Использованные стандарты: 
ABNT NBR IEC 60079-0:2008, 
ABNT NBR IEC 60079-1:2009, 
ABNT NBR IEC 60529:2009
Маркировка: Ex d IIC T* Gb
См. Табл. 13 в конце раздела «Сертификация 
изделий», где указаны температуры 
технологического процесса

Специальные условия для безопасного 
использования (X): 

1. При монтаже измерительного преобразователя 
давления 644H следует использовать адаптер для 
установки первичного преобразователя 
температуры в соответствии с контрольным 
чертежом Rosemount 00644-1047.

2. Установку оборудования в условиях высокой 
температуры следует производить с надлежащей 
изоляцией: когда максимальная температура 
окружающей среды в месте монтажа превышает 
60 °C, максимальная температура изоляции 
кабеля должна составлять не менее 90 °C для 
учета рабочей температуры оборудования.

I2 Сертификация INMETRO искробезопасности
Сертификат: CEPEL 02.0095X
Использованные стандарты: 
ABNT NBR IEC 60079-0:2008, 
ABNT NBR IEC 60079-11:2009, 
ABNT NBR IEC 60079-26:2008, 
ABNT NBR IEC 60529:2009
Маркировка: Ex ia IIC T* Ga IP66W
См. Табл. 14 в конце раздела «Сертификация 
изделий», где указаны входные параметры и 
температурные параметры.

Специальные условия для безопасного 
использования (X): 

1.Аппаратура должна устанавливаться в корпусе, 
предусматривающем степень защиты не менее 
IP20.

2. Корпуса из легкого сплава или циркония при 
установке должны быть защищены от ударов и 
трения.

3. Когда максимальная температура окружающей 
среды в месте монтажа превышает 50 °C, 
оборудование следует монтировать 
с подходящими кабелями изоляции с 
минимальной температурой в 90 °C.

Китай

E3 Сертификация пожаробезопасности в соответствии 
со стандартами Китая
Сертификат: GYJ111385
Использованные стандарты: GB3836.1-2000, 
GB3836.2-2000, GB12476.1-2000
Маркировка: Ex d IIC T6

Специальные условия для безопасного 
использования (X):

1. Узел измерения температуры, в котором 
используются первичные преобразователи 
температуры типов 65, 68, 75, 183, 185, имеет 
сертификацию.

2. Диапазон температуры окружающей среды: 

3. Корпус устройства должен быть надежно 
заземлен.

4. Во время монтажа, эксплуатации и технического 
обслуживания в атмосферах взрывоопасного газа 
соблюдайте предупреждение «Do not open when 
energized» («Не открывать при включенном 
питании»). При установке, эксплуатации и 
техническом обслуживании во взрывоопасной 
пылевой среде соблюдать требование «Do not 
open when an explosive dust atmosphere is present» 
(«Не вскрывать во взрывоопасной пылевой 
среде»).

5. Во время монтажа не должны присутствовать 
смеси, наносящие вред пожарозащищенному 
корпусу.

6. Во время монтажа в опасных зонах следует 
использовать кабельные сальники, 
кабелепроводы и заглушки, сертифицированные 
уполномоченными государством органами, с 
сертификацией Ex d II C, DIP A20 IP66.

7. Техническое обслуживание должно проводиться в 
неопасных зонах.

8. При установке, эксплуатации и техническом 
обслуживании во взрывоопасной пылевой среде, 
корпус изделия следует регулярно очищать во 
избежание накопления пыли. Использование 
сжатого воздуха с этой целью не допускается.

9. Конечным пользователям не разрешается 
самостоятельно выполнять замену внутренних 
компонентов. Все проблемы должны решаться в 
сотрудничестве с изготовителем, чтобы исключить 
повреждения изделия.

Газ/пыль Температура окружающей среды

Газ –40 °C ≤ Ta ≤ +65 °C

Пыль –40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C
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10.Во время установки, эксплуатации и технического 
обслуживания преобразователя соблюдайте 
следующие стандарты:

GB3836.13-1997 «Электрооборудование для сред 
с взрывоопасным газом. Часть 13: 
Восстановление и капитальный ремонт 
аппаратуры, используемой во взрывоопасных 
газовых средах»;

GB3836.15-2000 «Электрооборудование для сред 
с взрывоопасным газом. Часть 15: Электрические 
установки в опасных зонах (за исключением 
шахт)»;

GB3836.16-2006 «Электрооборудование для сред 
с взрывоопасным газом. Часть 16: Осмотр и 
техническое обслуживание электрических 
установок (за исключением шахт)»;

GB50257-1996 «Правила проектирования и 
приемки электрических устройств для применения 
во взрывоопасных средах и техника монтажа 
пожароопасного электрического оборудования»;

GB15577-1995 «Нормы безопасности при 
эксплуатации оборудования во взрывоопасной 
пылевой среде»;

GB12476.2-2006 «Электрооборудование, 
применяемое в зонах,опасных по воспламенению 
горючей пыли. Части 1-2: Электрооборудование, 
защищенное оболочками и ограничением 
температуры поверхности. Выбор, установка и 
техническое обслуживание».

I3 Сертификация искробезопасности в соответствии со 
стандартами Китая
Сертификат: GYJ111384X
Использованные стандарты: GB3836.1-2000, 
GB3836.4-2000
Маркировка: Ex ia IIC T4/T5/T6

Специальные условия для безопасного 
использования (X):

1. Диапазон температуры окружающей среды:

Когда не выбрана опция улучшения 
производительности:

Когда выбрана опция улучшения 
производительности:

Вариант 
исполнения 
выходного 
сигнала

Максимальная 
входная 

мощность: (Вт)
Код T

Температура 
окружающей 

среды

A

0,67 T6 –60 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

0,67 T5 –60 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

1 T5 –60 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

1 T4 –60 °C ≤ Ta ≤ +80 °C

F или W
1,3 T4 –50 °C ≤ Ta ≤ +60 °C

5,32 T4 –50 °C ≤ Ta ≤ +60 °C

Максимальная входная 
мощность: (Вт)

Код T
Температура 

окружающей среды

0,67 T6 –60 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

0,67 T5 –60 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

0,80 T5 –60 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

0,80 T4 –60 °C ≤ Ta ≤ +80 °C
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2.Параметры:

Когда не выбрана опция улучшения производительности

Клеммы источника питания (+, –)

Клеммы сенсора (1, 2, 3, 4)

Когда выбрана опция улучшения производительности:

Клеммы источника питания (+, –)

Клеммы сенсора (1, 2, 3, 4)

3. Прибор соответствует требованиям FISCO к 
полевым приборам, указанным в IEC60079-27: 
2008. Для присоединения искробезопасной цепи в 
соответствии с моделью FISCO параметры FISCO 
должны соответствовать указанным выше.

4. Чтобы получить взрывозащищенную систему, 
которую можно использовать в атмосферах 
взрывоопасных газов, данный прибор следует 
использовать вместе с соответствующим 
подключаемым аппаратом, имеющим 
сертификацию взрывозащищенности. 
Электропроводка и клеммы должны 
соответствовать руководству по эксплуатации 
прибора и соответствующего подключаемого 
аппарата.

5. Кабели между данным прибором и 
соответствующим подключаемым аппаратом 
должны быть экранированными (кабели должны 
иметь изолированный экран). Экран должен быть 
надежно заземлен в неопасной зоне.

6. Конечным пользователям не разрешается 
самостоятельно выполнять замену внутренних 
компонентов. Все проблемы должны решаться 
при посредстве производителя, чтобы исключить 
вероятность повреждения изделия.

Вариант 
исполнения 
выходного сигнала

Максимальное 
входное 
напряжение: Uвх (В)

Максимальный 
входной ток: Iвх (мА)

Максимальная 
входная 
мощность: Pвх (Вт)

Максимальные 
внутренние параметры: 

Cвн (нФ) Lвн (мГн)

A 30 200 0,67/1 10 0
F, W 30 300 1,3 2,1 0

F, W (FISCO) 17,5 380 5,32 2,1 0

Вариант 
исполнения 
выходного сигнала

Максимальное 
выходное 
напряжение: Uвх (В)

Максимальный 
выходной ток: Io (мА)

Максимальная 
выходная 
мощность: Pвх (Вт)

Максимальные 
внутренние параметры: 

Cвых (нФ) Lвых (мГн)

A 13,6 80 0,08 75 0
F, W 13,9 23 0,079 7,7 0

Максимальное входное 
напряжение: Uвх (В)

Максимальный 
входной ток: Iвх (мА)

Максимальная входная 
мощность: Pвх (Вт)

Максимальные внутренние 
параметры: 

Cвх (нФ) Lвх (мГн)

30
150 (Ta ≤ +80 °C)

0,67/0,8 3,3 0170 (Ta ≤ +70 °C)
190 (Ta ≤ +60 °C)

Максимальное 
выходное напряжение: 
Uвых (В)

Максимальный 
выходной ток: 
Iвых (мА)

Максимальная 
выходная мощность: 
Pвых (Вт)

Группа газовой 
смеси

Максимальные 
внутренние параметры: 

Cвых (нФ) Lвых (мГн)

13,6 80 0,08
IIC 0,816 5,79
IIB 5,196 23,4
IIA 18,596 48,06
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7. Во время установки, эксплуатации и технического 
обслуживания преобразователя соблюдайте 
следующие стандарты:

GB3836.13-1997 «Электрооборудование для 
сред с взрывоопасным газом. Часть 13: 
Восстановление и капитальный ремонт 
аппаратуры, используемой во взрывоопасных 
газовых средах»;

GB3836.15-2000 «Электрооборудование для сред 
с взрывоопасным газом. Часть 15: Электрические 
установки в опасных зонах (за исключением 
шахт)»;

GB3836.16-2006 «Электрооборудование для сред 
с взрывоопасным газом. Часть 16: Осмотр и 
техническое обслуживание электрических 
установок (за исключением шахт)»;

GB50257-1996 «Правила проектирования и 
приемки электрических устройств для применения 
во взрывоопасных средах и техника монтажа 
пожароопасного электрического оборудования».

N3 Сертификация в соответствии со стандартами 
Китая, тип n
Сертификат: GYJ101421
Использованные стандарты: GB3836.1-2000, 
GB3836.8-2003
Маркировка: Ex nA nL IIC T5/T6

Специальные условия для безопасного 
использования (X):

1. Связь между кодом температурного класса и 
диапазоном температур окружающей среды:

Когда не выбрана опция улучшения 
производительности:

Когда выбрана опция улучшения 
производительности:

2. Максимальное входное напряжение: 42,4 В.

3. В местах подключения внешних устройств и 
организации резервных кабельных вводов должны 
использоваться кабельные муфты или заглушки, 
сертифицированные по стандарту NEPSI, класса 
Ex e или Ex n, обеспечивающие степень защиты 
IP54 и имеющие резьбу подходящего типа.

4. Техническое обслуживание должно проводиться в 
неопасных зонах.

5. Конечным пользователям не разрешается 
самостоятельно выполнять замену внутренних 
компонентов. Все проблемы должны решаться 
при посредстве производителя, чтобы исключить 
вероятность повреждения изделия.

6. Во время установки, эксплуатации и технического 
обслуживания преобразователя соблюдайте 
следующие стандарты:

GB3836.13-1997 «Электрооборудование для 
сред с взрывоопасным газом. Часть 13: 
Восстановление и капитальный ремонт 
аппаратуры, используемой во взрывоопасных 
газовых средах»;

GB3836.15-2000 «Электрооборудование для сред 
с взрывоопасным газом. Часть 15: Электрические 
установки в опасных зонах (за исключением 
шахт)»;

GB3836.16-2006 «Электрооборудование для сред 
с взрывоопасным газом. Часть 16: Осмотр и 
техническое обслуживание электрических 
установок (за исключением шахт)»;

GB50257-1996 «Правила проектирования и 
приемки электрических устройств для применения 
во взрывоопасных средах и техника монтажа 
пожароопасного электрического оборудования».

Япония

E4 Сертификация пожаробезопасности в соответствии 
со стандартами Японии
Сертификат: TC15744 (с прибором, без TC), TC15745 
(без прибора, без первичного преобразователя)
Маркировка: Ex d IIC T6

Сертификат: TC15910 (без прибора, с TC), TC15911 
(с прибором, с TC), TC15912 (без прибора, с 
первичным преобразователем), TC1593 (с прибором, 
с первичным преобразователем)
Маркировка: Ex d IIB + H2 T4

Сочетание
K1 сочетание E1, I1, N1, NC и ND
K2 сочетание E2 и I2
K5 сочетание E5 и I5
K7 сочетание E7, I7, N7, NG и NK
KA сочетание K1 и K6
KB сочетание K5 и K6
KC сочетание I5 и I6
KD сочетание E1, E5, K6, I1, I5 и I6
KD сочетание E1, E5, K6, I1, I5 и I6

Код T Температура окружающей среды

T5 –40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

Код T Температура окружающей среды

T6 –60 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

T5 –60 °C ≤ Ta ≤ +85 °C
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Таблицы

Таблица 13. Температура технологического процесса

Температурный класс
Температура 

окружающей среды

Температура технологического процесса при 
отсутствии крышки ЖКИ (°C)

Без удл. 3" 6" 9"

T6 От –50 °C до +40 °C 55 55 60 65

T5 От –50 °C до +60 °C 70 70 70 75

T4 От –50 °C до +60 °C 100 110 120 130

T3 От –50 °C до +60 °C 170 190 200 200

T2 От –50 °C до +60 °C 280 300 300 300

T1 От –50 °C до +60 °C 440 450 450 450

Таблица 14. Входные параметры

Fieldbus / Profibus HART 5 HART 7

Напряжение Uвх (В) 30 30 30

Ток Iвх (мА) 300 200
150 для Ta ≤ 80 °C
170 для Ta ≤ 70 °C
190 для Ta ≤ 60 °C

Мощность Pвх (Вт) 1,3 при T4 (–50 °C ≤ Ta ≤ +60 °C)

0,67 при T6 
(–60 °C ≤ Ta ≤ +40 °C)

0,67 при T5 
(–60 °C ≤ Ta ≤ +50 °C)

1,0 при T5 
(–60 °C ≤ Ta ≤ +40 °C)

1,0 при T4 
(-60 °C ≤ Ta ≤ +80 °C)

0,67 при T6 
(–60 °C ≤ Ta ≤ +40 °C)

0,67 при T5 
(–60 °C ≤ Ta ≤ +50 °C)

0,80 при T5 
(–60 °C ≤ Ta ≤ +40 °C)

0,80 при T4 
(-60 °C ≤ Ta ≤ +80 °C)

Емкость Cвх(нФ) 2,1 10 3,3

Индуктивность Lвх(мГн) 0 0 0
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