
Products Solutions Services

Краткое руководство по
эксплуатации
Liquiphant FTL62 Density
Вибрационный принцип измерения
Измерение плотности жидкостей

Ниже приведено краткое руководство по эксплуатации; оно
не заменяет руководство по эксплуатации, относящееся к
прибору.
Детальная информация по прибору содержится в
руководстве по эксплуатации и прочих документах:
Версии, доступные для всех приборов:
• Интернет: www.endress.com/deviceviewer
• Смартфон/планшет: Endress+Hauser Operations App

KA01478F/53/RU/02.22-00
71583109
2022-08-01

http://www.endress.com/deviceviewer


Сопутствующая документация Liquiphant FTL62 Density

2 Endress+Hauser

1  Сопутствующая документация

Order code:

Ext. ord. cd.:

Ser. no.:

www.endress.com/deviceviewer Endress+Hauser

Operations App

XXXXXXXXXXXX

XXXXX-XXXXXX

XXX.XXXX.XX

Serial number

1.

3.

2.

  A0023555

2  Информация о документе

2.1  Символы

2.1.1  Символы техники безопасности
ΟΠΑCHO

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить такую
ситуацию, она приведет к серьезной или смертельной травме.

ОСТОРОЖНО
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Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить эту ситуацию,
она может привести к серьезной или смертельной травме.

ВНИМАНИЕ

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить эту ситуацию,
она может привести к травме легкой или средней степени тяжести.
УВЕДОМЛЕНИЕ

Этот символ содержит информацию о процедурах и других данных, которые не приводят
к травмам.

2.1.2  Электротехнические символы
 Заземление

Заземленный зажим, который заземляется через систему заземления.
 Защитное заземление (PE)

Клеммы заземления, которые должны быть подсоединены к заземлению перед
выполнением других соединений. Клеммы заземления расположены на внутренней и
наружной поверхностях прибора.

2.1.3  Символы для обозначения инструментов
 Отвертка с плоским наконечником
 Шестигранный ключ

 Рожковый гаечный ключ

2.1.4  Описание информационных символов
 Разрешено

Обозначает разрешенные процедуры, процессы или действия.
 Запрещено

Означает запрещенные процедуры, процессы или действия.
 Рекомендация

Указывает на дополнительную информацию.
 Ссылка на документацию

A  Ссылка на другой раздел
1. , 2. , 3.  Серия шагов

2.1.5  Символы на рисунках
A, B, C ...  Вид
1, 2, 3 ...  Номера пунктов

- Взрывоопасная зона

. Безопасная зона (невзрывоопасная зона)
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3  Основные указания по технике безопасности

3.1  Требования к персоналу
Персонал должен соответствовать следующим требованиям для выполнения
возложенной задачи, напри мер, ввода в эксплуатацию или технического обслуживания.
‣ Прошедшие обучение квалифицированные специалисты должны иметь

соответствующую квалификацию для выполнения конкретных функций и задач.
‣ Получить разрешение на выполнение данных работ от руководства предприятия.
‣ Ознакомиться с нормами федерального/национального законодательства.
‣ Изучить инструкции данного руководства и сопроводительной документации.
‣ Следовать инструкциям и соблюдать условия.

3.2  Использование по назначению
• Используйте прибор только для жидкостей.
• Ненадлежащее использование сопряжено с опасностью.
• При эксплуатации следите за тем, чтобы в измерительном приборе не было дефектов.
• Используйте прибор только для тех сред, к воздействию которых смачиваемые

компоненты прибора достаточно устойчивы.
• Не допускайте нарушения верхних и нижних предельных значений для прибора.

 Подробные сведения см. в технической документации.

3.2.1  Использование не по назначению
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный неправильным
использованием прибора или его использованием в целях, для которых он не
предназначен.

Остаточный риск
В результате теплообмена в ходе технологического процесса температура корпуса
электроники и модулей, содержащихся в датчике, может подниматься до 80 °C (176 °F).

Опасность ожогов при соприкосновении с поверхностями!
‣ При необходимости следует обеспечить защиту от прикосновения, чтобы

предотвратить ожоги.

3.3  Техника безопасности на рабочем месте
При работе с прибором
‣ В соответствии с федеральным/национальным законодательством персонал должен

использовать средства индивидуальной защиты.

3.4  Эксплуатационная безопасность
Опасность несчастного случая!
‣ Эксплуатируйте только такой прибор, который находится в надлежащем техническом

состоянии, без ошибок и неисправностей.
‣ Ответственность за обеспечение работы прибора без помех несет оператор.
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Модификации прибора
Несанкционированное изменение конструкции прибора запрещено и может
представлять непредвиденную опасность.
‣ Если, несмотря на это, все же требуется внесение изменений в конструкцию прибора,

обратитесь в компанию Endress+Hauser.

Ремонт
Условия длительного обеспечения эксплуатационной безопасности и надежности
‣ Выполняйте ремонт прибора только в том случае, если это явно разрешено.
‣ Соблюдайте федеральное/национальное законодательство в отношении ремонта

электрических приборов.
‣ Используйте только оригинальные запасные части и комплектующие производства

компании Endress+Hauser.

Взрывоопасная зона
Во избежание травмирования сотрудников предприятия при использовании прибора во
взрывоопасной зоне (например, со взрывозащитой), необходимо соблюдать следующие
правила.
‣ Определите по заводской табличке, пригоден ли заказанный прибор для

использования во взрывоопасной зоне.
‣ Учитывайте характеристики, приведенные в отдельной сопроводительной

документации, которая является неотъемлемой частью настоящего руководства.

3.5  Безопасность изделия
Описываемый прибор разработан в соответствии с современными требованиями к
безопасной работе, был испытан и поставляется с завода в безопасном для эксплуатации
состоянии.
Прибор соответствует применимым стандартам и нормам. Кроме того, прибор отвечает
требованиям нормативных документов ЕС, перечисленных в Декларации соответствия
ЕС в отношении приборов. Компания Endress+Hauser подтверждает это, нанося
маркировку CE на прибор.

3.6  IT-безопасность
Гарантия на прибор действует только в том случае, если его установка и использование
производятся согласно инструкциям, изложенным в руководстве по эксплуатации. В
прибор встроены защитные механизмы, предотвращающие случайное изменение
настроек пользователями.

Обеспечьте дополнительную защиту прибора и передачи данных с прибора/на прибор
‣ Меры IT-безопасности, определенные в собственной политике безопасности

владельца/оператора установки, должны осуществляться самим владельцем/
оператором установки.
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4  Приемка и идентификация изделия

4.1  Приемка
При приемке прибора проверьте следующее.
 Совпадает ли код заказа в транспортной накладной с кодом заказа на наклейке
прибора?
 Не поврежден ли прибор?
 Совпадают ли данные, указанные на заводской табличке прибора, с данными заказа в
транспортной накладной?
 Если это необходимо (см. данные на заводской табличке), предоставлены ли указания
по технике безопасности, например XA?

Если хотя бы одно из этих условий не выполнено, обратитесь в офис продаж
компании-изготовителя.

4.2  Идентификация изделия
Для идентификации измерительного прибора доступны следующие варианты:
• технические данные, указанные на заводской табличке;
• расширенный код заказа с классификацией характеристик прибора, указанный в

накладной;
• ввод серийного номера, указанного на заводской табличке, в программу W@M Device

Viewer
(www.endress.com/deviceviewer): будет отображена вся информация об измерительном
приборе и составе соответствующей технической документации;

• ввод серийного номера с заводской таблички в приложение Endress+Hauser Operations
или сканирование двухмерного штрих-кода с заводской таблички с помощью
приложения Endress+Hauser Operations.

4.2.1  Заводская табличка 
На заводской табличке указана информация, которая требуется согласно
законодательству и относится к прибору. Состав этой информации указан ниже.
• Данные изготовителя
• Код заказа, расширенный код заказа, серийный номер
• Технические характеристики, степень защиты
• Версии программного обеспечения и аппаратной части
• Информация, связанная с сертификатами, ссылка на указания по технике

безопасности (XA)
• Двухмерный штрих-код (информация о приборе)

4.3  Хранение и транспортировка

4.3.1  Условия хранения
Используйте оригинальную упаковку.
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Температура хранения
–40 до +80 °C (–40 до +176 °F)

4.3.2  Транспортировка прибора
УВЕДОМЛЕНИЕ

Фланец, трубный удлинитель и вибрационная вилка защищены полимерным или
эмалевым покрытием. Царапины или удары могут вызвать повреждение этого
покрытия.
‣ Держите прибор только за корпус, фланец или удлинительную трубку, принимайте

адекватные меры по защите покрытия.
‣ Транспортировать измерительный прибор до точки измерения следует в

оригинальной упаковке.

Не сгибайте, не укорачивайте и не удлиняйте вибрационную вилку.

5  Монтаж
LОСТОРОЖНО

Потеря степени защиты в случае распаковки прибора во влажной среде
‣ Устанавливайте прибор исключительно в сухом месте!

Инструкции по монтажу
• Для прибора с короткой трубкой примерно до 500 мм (19,7 дюйм) допустима любая

ориентация.
• Для прибора с длинной трубкой – вертикальная ориентация, сверху.
• Минимальное расстояние между кончиком вилки и стенкой резервуара или

трубопровода: 10 мм (0,39 дюйм).
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1

  A0048473

 1 Примеры монтажа в резервуаре, баке или трубопроводе

1 Изоляция резервуара (пример прибора с температурной проставкой/газонепроницаемым
уплотнением)
Во избежание перегрева электроники в результате повышенного тепловыделения или
конвекции при повышенной рабочей температуре прибор необходимо встроить в систему
теплоизоляции резервуара.

5.1  Требования, предъявляемые к монтажу
Для измерения плотности необходимо, чтобы вибрационная вилка постоянно была
полностью покрыта технологической средой.



Liquiphant FTL62 Density Монтаж

Endress+Hauser 9

>
 5

0
 (

1
.9

7
)

>
 3

0
 (

1
.1

8
)

>
 3

0
 (

1
.1

8
)

A B C

  A0039685

Единица измерения мм (дюйм)

A Монтаж сверху
B Монтаж снизу
C Монтаж сбоку

5.1.1  Скорость потока – монтаж в трубопроводах

Монтаж вибрационной вилки в потоке технологической среды
• Скорость потока: < 2 м (6,6 фут) в секунду
• Предотвращается образование воздушных пузырьков (1).

1

  A0039718

 2 Пример монтажа в трубопроводах, в потоке технологической среды

Монтаж вибрационной вилки вне прямого потока технологической среды
Скорость потока: < 2 до 5 м (6,6 до 16 фут) в секунду
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  A0039721

 3 Пример монтажа в трубопроводах, вне прямого потока технологической среды

5.1.2  Входные и выходные участки

Входной участок
Монтируйте датчик как можно дальше от арматуры, а именно: клапанов, тройников,
угловых отводов, фланцевых угловых отводов и т. п.
Для соблюдения требований, предъявляемых к точности, входной участок должен
отвечать следующим требованиям.
Входной участок: ≥ 5 x DN (номинальный диаметр) – не менее 750 мм (29,5 дюйм).

≥5×DN
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  A0039700

 4 Монтаж входного участка. Единица измерения мм (дюйм)
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Выходной участок
Для соблюдения требований, предъявляемых к точности, выходной участок должен
отвечать следующим требованиям.
Выходной участок: ≥ 2 x DN (номинальный диаметр) – не менее 250 мм (9,84 дюйм).
Датчики давления и температуры должны устанавливаться по направлению потока
после датчика плотности Liquiphant. Во время монтажа точек измерения давления и
температуры после прибора убедитесь в наличии достаточного расстояния между точкой
измерения и прибором.

1 32

2...8 DN

>250 (9.84)

2...5 DN

>250 (9.84)

  A0039701

 5 Монтаж выходного участка. Единица измерения мм (дюйм)

1 Датчик плотности Liquiphant
2 Точка измерения давления
3 Точка измерения температуры

5.1.3  Поправочный коэффициент
Если на вибрацию вилки воздействуют условия, обусловленные местом монтажа, то
результат измерения можно скорректировать с помощью поправочного коэффициента
(r).
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Стандартный вариант монтажа
Поправочный коэффициент (r) как производное от высоты (h), для ввода в электронный
преобразователь FML621 или ПО ReadWin2000:

h r
h

  A0039687

12 мм (0,47 дюйм) 1,0026

14 мм (0,55 дюйм) 1,0016

16 мм (0,63 дюйм) 1,0011

18 мм (0,71 дюйм) 1,0008

20 мм (0,79 дюйм) 1,0006

22 мм (0,87 дюйм) 1,0005

24 мм (0,94 дюйм) 1,0004

26 мм (1,02 дюйм) 1,0004

28 мм (1,10 дюйм) 1,0004

30 мм (1,18 дюйм) 1,0003

32 мм (1,26 дюйм) 1,0003

34 мм (1,34 дюйм) 1,0002

36 мм (1,42 дюйм) 1,0001

38 мм (1,50 дюйм) 1,0001

40 мм (1,57 дюйм) 1,0000

Монтаж в обходном трубопроводе
Поправочный коэффициент (r) как производное от внутреннего диаметра обходного
трубопровода (D), для ввода в электронный преобразователь FML621 или ПО
ReadWin2000:

D r

D

  A0039689

<44 мм (1,73 дюйм) -

44 мм (1,73 дюйм) 1,0191

46 мм (1,81 дюйм) 1,0162

48 мм (1,89 дюйм) 1,0137

50 мм (1,97 дюйм) 1,0116

52 мм (2,05 дюйм) 1,0098

54 мм (2,13 дюйм) 1,0083

56 мм (2,20 дюйм) 1,0070

58 мм (2,28 дюйм) 1,0059
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D r

60 мм (2,36 дюйм) 1,0050

62 мм (2,44 дюйм) 1,0042

64 мм (2,52 дюйм) 1,0035

66 мм (2,60 дюйм) 1,0030

68 мм (2,68 дюйм) 1,0025

70 мм (2,76 дюйм) 1,0021

72 мм (2,83 дюйм) 1,0017

74 мм (2,91 дюйм) 1,0014

76 мм (2,99 дюйм) 1,0012

78 мм (3,07 дюйм) 1,0010

80 мм (3,15 дюйм) 1,0008

82 мм (3,23 дюйм) 1,0006

84 мм (3,31 дюйм) 1,0005

86 мм (3,39 дюйм) 1,0004

88 мм (3,46 дюйм) 1,0003

90 мм (3,54 дюйм) 1,0003

92 мм (3,62 дюйм) 1,0002

94 мм (3,70 дюйм) 1,0002

96 мм (3,78 дюйм) 1,0001

98 мм (3,86 дюйм) 1,0001

100 мм (3,94 дюйм) 1,0001

> 100 мм (3,94 дюйм) 1,0000
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Монтаж в трубопроводе
Поправочный коэффициент (r) как производное от внутреннего диаметра трубопровода
(D), для ввода в электронный преобразователь FML621 или ПО ReadWin2000:

D r

D

  A0039707

<44 мм (1,73 дюйм) -

44 мм (1,73 дюйм) 1,0225

46 мм (1,81 дюйм) 1,0167

48 мм (1,89 дюйм) 1,0125

50 мм (1,97 дюйм) 1,0096

52 мм (2,05 дюйм) 1,0075

54 мм (2,13 дюйм) 1,0061

56 мм (2,20 дюйм) 1,0051

58 мм (2,28 дюйм) 1,0044

60 мм (2,36 дюйм) 1,0039

62 мм (2,44 дюйм) 1,0035

64 мм (2,52 дюйм) 1,0032

66 мм (2,60 дюйм) 1,0028

68 мм (2,68 дюйм) 1,0025

70 мм (2,76 дюйм) 1,0022

72 мм (2,83 дюйм) 1,0020

74 мм (2,91 дюйм) 1,0017

76 мм (2,99 дюйм) 1,0015

78 мм (3,07 дюйм) 1,0012

80 мм (3,15 дюйм) 1,0009

82 мм (3,23 дюйм) 1,0007

84 мм (3,31 дюйм) 1,0005

86 мм (3,39 дюйм) 1,0004

88 мм (3,46 дюйм) 1,0003

90 мм (3,54 дюйм) 1,0002

92 мм (3,62 дюйм) 1,0002

94 мм (3,70 дюйм) 1,0001

96 мм (3,78 дюйм) 1,0001

98 мм (3,86 дюйм) 1,0001
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D r

100 мм (3,94 дюйм) 1,0001

>100 мм (3,94 дюйм) 1,0000

5.1.4  Исключение налипаний
УВЕДОМЛЕНИЕ

Следует избегать скопления налипаний и развития коррозии на вибрационной
вилке, так как эти факторы влияют на результат измерения!
‣ При необходимости установите надлежащую периодичность технического

обслуживания!

5.1.5  Учет необходимого свободного пространства
Оставьте достаточное место снаружи резервуара для установки, подсоединения и замены
электронной вставки.

  A0048474

 6 Учет необходимого свободного пространства

5.1.6  Опора прибора
УВЕДОМЛЕНИЕ

Если используется неподходящая опора, то удары и вибрации могут повредить
покрытие зонда.
‣ Используйте опору только для датчиков с покрытием ECTFE или PFA.
‣ Используйте только подходящие опоры.

При наличии динамической нагрузки необходимо обеспечить опору прибора.
Максимально допустимая боковая нагрузка на трубные удлинители и датчики:
75 Нм (55 фунт сила фут).
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  A0039742

 7 Опора в случае динамической нагрузки

5.2  Монтаж прибора

5.2.1  Требуемый инструмент
• Рожковый гаечный ключ для закрепления фланца
• Шестигранный ключ для работы со стопорным винтом корпуса

5.2.2  Монтаж

Выровняйте вибрационную вилку по маркировке
Вибрационную вилку можно выровнять с помощью маркировки таким образом, чтобы
технологическая среда легко огибала вилку, не оставляя налипаний.

  A0042207

 8 Маркировка для выравнивания вибрационной вилки
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Монтаж в трубопроводе
• Скорость потока до 5 м/с при вязкости 1 мПа⋅с и плотности 1 g/cm3 (SGU).

При других условиях технологической среды следует проверить правильность работы.
• Скорость потока > 2 м/с: расположите вибрационную вилку вне прямого потока

технологической среды, используя конструктивные меры (например, байпасную трубу
или увеличение диаметра трубопровода для замедления потока).

• У потока среды не будет существенных преград, если расположить вибрационную
вилку должным образом и совместить отметку с направлением потока.

• Маркировка видна при смонтированном приборе.

  A0042208

 9 Монтаж в трубопроводе (следует учитывать положение вилки и маркировку)

Выравнивание кабельного ввода

1. 3.

4 3.5 Nm

2.

  A0042214

 10 Корпус с наружным стопорным винтом и ниспадающей кабельной петлей

При поставке прибора стопорный винт не затянут.

1. Ослабьте наружный стопорный винт (максимум на 1,5 оборота).
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2. Поверните корпус, выровняйте положение кабельного ввода.
 Не допускайте попадания влаги в корпус, сделайте петлю, чтобы влага могла

стекать.
3. Прикрутите стопорный винт.

6  Электрическое подключение

6.1  Требуемый инструмент
• Отвертка для электрического подключения
• Шестигранный ключ для стопорного винта крышки

6.2  Требования, предъявляемые к подключению

6.2.1  Крышка со стопорным винтом
На приборах, предназначенных для использования во взрывоопасных зонах с
определенным типом защиты, крышка фиксируется стопорным винтом.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Если стопорный винт расположен ненадлежащим образом, надежная герметизация
крышки не будет обеспечена.
‣ Откройте крышку: ослабьте стопорный винт крышки не более чем на 2 оборота, чтобы

винт не выпал. Установите крышку и проверьте уплотнение крышки.
‣ Закройте крышку: плотно заверните крышку на корпус и убедитесь в том, что

стопорный винт расположен должным образом. Между крышкой и корпусом не
должно быть зазора.

2 x 0.7 Nm

4

  A0039520

 11 Крышка со стопорным винтом

6.2.2  Подключение защитного заземления (PE)
Если прибор используется во взрывоопасных зонах, вне зависимости от рабочего
напряжения, защитный заземляющий проводник должен быть подключен к линии
выравнивания потенциалов измерительной системы. Это можно сделать путем
подключения к внутреннему или внешнему соединению защитного заземления (PE).
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6.3  Подключение прибора
Резьба корпуса
Резьба отсека электроники и клеммного отсека покрыта смазочным лаком.

 Избегайте дополнительного смазывания.

6.3.1  2-проводное подключение (электронная вставка FEL60D) для измерения
плотности

УВЕДОМЛЕНИЕ
Эксплуатация с другими коммутационными устройствами не допускается.
Выход из строя электронных компонентов.
‣ Не устанавливайте электронную вставку FEL60D в приборы, которые ранее

использовались в качестве датчиков предельного уровня.

Назначение клемм
Выходной сигнал датчика плотности основан на технологии передачи импульсов.
Посредством этого сигнала информация о частоте колебания вилки непрерывно
поступает в электронный преобразователь Density Computer FML621.
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 12 Схема подключения: подключение электронной вставки FEL60D к электронному
преобразователю Density Computer FML621

A Соединительные кабели с клеммами
B Подключение соединительных кабелей при наличии разъема M12 в корпусе, согласно

стандарту EN 61131-2
1 Электронная вставка FEL60D
2 Электронный преобразователь Density Computer FML621
3 Разъемы A и E с платами расширения (уже включены в состав основного модуля)
4 Разъемы B, C, D с платами расширения (опционально)

Сетевое напряжение
U = 24 В пост. тока ± 15 %, пригодно только для подключения к электронному
преобразователю Density Computer FML621

Потребляемая мощность
P < 160 мВт

Потребление тока
I < 10 мА
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Защита от перенапряжения
Категория перенапряжения II

Регулировка
Предусмотрено три различных типа регулировки.
• Стандартная регулировка (конфигурация в рамках заказа)

Два параметра вилки, описывающие характеристики датчика, определяются на
заводе-изготовителе и предоставляются в виде отчета о калибровке, который
прилагается к изделию. Эти параметры необходимо сохранить в памяти электронного
преобразователя Density Computer FML621.

• Специальная регулировка (следует выбрать в конфигураторе выбранного продукта)
Три параметра вилки, описывающие характеристики датчика, определяются на
заводе-изготовителе и предоставляются в виде отчета о калибровке, который
прилагается к изделию. Эти параметры необходимо сохранить в памяти электронного
преобразователя Density Computer FML621.
Этот тип регулировки в результате дает еще более высокий уровень точности.

• Регулировка по месту эксплуатации
При регулировке по месту эксплуатации значение плотности, определенное
пользователем, передается в прибор FML621.

Все необходимые параметры прибора Liquiphant Density задокументированы в
отчете о регулировке и паспорте датчика.
Эти документы входят в комплект поставки.
Дополнительные сведения и документацию, которая имеется в настоящее время,
можно получить на веб-сайте компании Endress+Hauser: www.endress.com →
«Документация».

Измерение плотности
Прибор Liquiphant Density служит для измерения плотности жидкой среды в трубах и
резервуарах. Прибор подходит для всех ньютоновских жидкостей (жидкостей, вязкость
которых не зависит от скорости деформации). Кроме того, прибор пригоден для
использования во взрывоопасных зонах.
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 13 Измерение плотности в сочетании с электронным преобразователем Density Computer
FML621



Liquiphant FTL62 Density Электрическое подключение

Endress+Hauser 23

1 Liquiphant Density → импульсный выход
2 Датчик температуры, например выход 4 до 20 мА
3 Выход преобразователя давления 4 до 20 мА, необходимый при изменении давления >6 бар
4 Электронный преобразователь Liquiphant Density Computer FML621 с дисплеем и блоком

управления и дисплея
5 ПЛК

На результат измерения могут влиять следующие факторы:
• пузырьки воздуха на поверхности датчика;
• неполное погружение блока в среду;
• налипание твердых частиц среды на датчике;
• высокая скорость потока в трубопроводах;
• интенсивная турбулентность в трубопроводе при слишком коротких входных и

выходных участках;
• коррозия вилки;
• использование датчика в неньютоновских жидкостях (вязкость которых зависит

от скорости деформации).

6.3.2  Подключение кабелей
Необходимые инструменты
• Отвертка с плоским наконечником (0,6 мм x 3,5 мм) для клемм
• Инструмент с размером под ключ AF24/25 (8 Нм (5,9 фунт сила фут)) для кабельного

уплотнения M20
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 14 Пример подключения с кабельным вводом, электронная вставка с клеммами

1 Муфта M20 (с кабельным вводом), пример
2 Максимально допустимая площадь поперечного сечения проводника 2,5 мм2 (AWG 14),

клемма заземления внутри корпуса + клеммы на плате электроники
3 Максимально допустимая площадь поперечного сечения проводника 4,0 мм2 (AWG 12),

клемма заземления снаружи корпуса (пример: пластмассовый корпус с наружным
подключением защитного заземления (PE))

⌀d Никелированная латунь 7 до 10,5 мм (0,28 до 0,41 дюйм)
Пластмасса 5 до 10 мм (0,2 до 0,38 дюйм)
Нержавеющая сталь 7 до 12 мм (0,28 до 0,47 дюйм)

При использовании муфты M20 обратите внимание на следующие
обстоятельства.
После ввода кабеля выполните следующие действия:
• затяните контргайку муфты;
• затяните соединительную гайку муфты моментом 8 Нм (5,9 фунт сила фут);
• вверните прилагаемую муфту в корпус с моментом 3,75 Нм (2,76 фунт сила фут).

7  Опции управления

7.1  Обзор опций управления

7.1.1  Принцип управления
Управление с помощью электронного преобразователя Density Computer FML621.
Подробные сведения см. в документации к электронному преобразователю Density
Computer FML621.



Liquiphant FTL62 Density Ввод в эксплуатацию

Endress+Hauser 25

7.1.2  Элементы на электронной вставке
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 15 Электронная вставка FEL60D

1 Красный светодиод для предупреждений и аварийных сигналов
2 Желтый светодиод, указывающий на стабильность измерения
3 Зеленый светодиод, обозначающий рабочее состояние (прибор включен)
4 Клеммы импульсного выхода

8  Ввод в эксплуатацию

8.1  Функциональная проверка
Прежде чем вводить точку измерения в эксплуатацию, убедитесь в том, что выполнены
«проверки после монтажа» и «проверки после подключения» (по контрольным спискам,
которые приведены в руководстве по эксплуатации).

8.2  Включение прибора
‣ Включение

 Зеленый светодиод загорается, а желтый светодиод мигает 2–3 раза.
Если измерение проходит стабильно, то после этого оба светодиода (зеленый и желтый)
непрерывно горят.
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