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1.1  Назначение прибора

Уровнемер предназначен для измерения жидкостей и уровня раздела жидких фаз.
Данные приборы особенно подходят для измерения следующих сред:

• Жидкости
• Вода
• Химические вещества с низкой коррозионной активностью

Осторожно!
Полная ответственность за использование измерительных приборов в соответствии с 
назначением и условиями применения, с учетом коррозионной устойчивости материалов по 
отношению к среде измерения, лежит исключительно на пользователе.

Информация!
Производитель не несет ответственности за неисправность, которая является результатом 
ненадлежащего использования или применения изделия не по назначению.

Опасность!
На приборы, которые эксплуатируются во взрывоопасных зонах, распространяются 
дополнительные нормы безопасности. Обратитесь к документации на приборы 
взрывозащищённого исполнения.

Внимание!
Ответственность за применение измерительных приборов в отношении пригодности, 
использования по назначению и коррозионной устойчивости используемых материалов к 
измеряемой среде возлагается исключительно на эксплуатирующую организацию. За 
повреждения, возникшие вследствие использования не по назначению, изготовитель не несёт 
никакой гарантийной ответственности. Не используйте данный тип приборов на абразивных 
средах с содержанием твёрдых частиц или средах с высокой вязкостью.
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1.2  Сертификаты

Устройство соответствует нормативным требованиям следующих директив EC:

• Директива 97/23/ЕС по оборудованию, работающему под давлением, параграф 3.3
• Директива ЕС 94/9 EC – директива ATEX
• Директива по ЭМС 89/336/EC

а также

• Стандарт EN 61010
• Технические требования по ЭМС согласно EN 61326/A1
• Рекомендации NAMUR (NAMUR = Объединённый комитет по технике измерений) NE 21 и NE 43

1.3  Указания изготовителя по технике безопасности

1.3.1  Авторское право и защита информации

Данные, представленные в настоящем документе, подбирались с большой тщательностью. Тем не 
менее, мы не гарантируем, что его информационное наполнение не содержит ошибок, является 
полным или актуальным.

Информационное наполнение и иные материалы в составе настоящего документа являются 
объектами авторского права. Участие третьих лиц также признается таковым. Воспроизведение, 
переработка, распространение и иное использование в любых целях сверх того, что разрешено 
авторским правом, требует письменного разрешения соответствующего автора и/или 
производителя.

Изготовитель во всех случаях старается соблюсти авторское право других лиц и опираться на 
работы, созданные внутри компании, либо на доступные для общего пользования труды, не 
охраняемые авторским правом. 

Подборка персональных данных (таких как названия, фактические адреса, либо адреса электронной 
почты) в документации производителя по возможности всегда осуществляется на добровольной 
основе. Исходя из целесообразности, мы при любых обстоятельствах стараемся использовать 
продукты и услуги без предоставления каких-либо персональных данных.

Подчеркиваем, что передача данных по сети Интернет (например, при взаимодействии посредством 
электронной почты), может подразумевать бреши в системе безопасности. Обеспечение 
полноценной защиты таких данных от несанкционированного доступа третьих лиц не всегда 
представляется возможным. 

Настоящим строго воспрещается использование контактных данных, публикуемых в рамках наших 
обязательств печатать выходные данные, в целях отправки нам любой информации рекламного или 
информационного характера, если таковая не была запрошена нами напрямую. 
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1.3.2  Заявление об ограничении ответственности

Изготовитель не несет ответственность за всякий ущерб любого рода, возникший в результате 
использования его изделия, включая прямые, косвенные, случайные, присуждаемые в порядке 
наказания и последующие убытки, но не ограничиваясь ими.

Настоящее заявление об ограничении ответственности не применяется в случае, если 
производитель действовал намеренно, либо проявил грубую небрежность. В случае, если любая 
применяемая правовая норма не допускает таких ограничений по подразумеваемым гарантиям, 
либо не предусматривает исключения ограничения определенного ущерба, Вы можете, если данная 
правовая норма распространяется на Вас, не подпадать под действие некоторых или всех 
перечисленных выше заявлений об ограничении ответственности, исключений или ограничений.

На любой приобретенный у изготовителя продукт распространяются гарантийные обязательства 
согласно соответствующей документации на изделие, а также положениям и условиям нашего 
договора о купле-продаже.

Производитель оставляет за собой право вносить в содержание своих документов, в том числе и в 
настоящее заявление об ограничении ответственности, изменения любого рода, в любой момент 
времени, на любых основаниях, без предварительного уведомления и в любом случае не несет 
никакой ответственности за возможные последствия таких изменений.
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1.3.3  Ответственность за качество изделия и гарантийные обязательства

Ответственность за надлежащее использование устройства в соответствии с его функциональным 
назначением возлагается на пользователя. Изготовитель не признает никакой ответственности за 
последствия ненадлежащего применения со стороны пользователя. Некорректный монтаж и 
эксплуатация устройств (систем) с нарушением установленных режимов влечет за собой утрату 
гарантии. При этом действуют соответствующие «Типовые положения и условия», которые 
формируют основу договора купли-продажи.

1.3.4  Информация по документации

Во избежание травмирования пользователя или вывода прибора из строя следует в обязательном 
порядке прочесть содержащиеся в настоящем документе материалы и соблюдать действующие 
государственные стандарты, требования, нормы и правила техники безопасности, в том числе и по 
предупреждению несчастных случаев.

Если настоящий документ составлен на иностранном языке, при возникновении сложностей с 
пониманием данного текста, мы рекомендуем обратиться за содействием в ближайшее 
региональное представительство. Производитель не несет ответственности за любой ущерб или 
вред, вызванный некорректной интерпретацией положений настоящего документа.

Настоящий документ предоставляется с целью оказания содействия в организации такого 
эксплуатационного режима, который позволит безопасно и эффективно применять данный прибор. 
Кроме того, в документе приводятся требующие особого внимания аспекты и предупредительные 
меры по обеспечению безопасности, которые представлены ниже в виде графических символов-
пиктограмм.
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1.3.5  Используемые предупреждающие знаки и графические обозначения

Предупреждения относительно безопасного пользования обозначаются следующими символами.

•  ОБРАЩЕНИЕ С ПРИБОРОМ
Данный символ обозначает все указания к действиям и операциям, которые пользователю 
надлежит выполнять в определенной предписанной последовательности.

i РЕЗУЛЬТАТ
Настоящий символ относится ко всем важным последствиям совершенных ранее действий и 
операций.

Опасность!
Настоящая информация относится к непосредственным рискам при работе с электричеством.

Опасность!
Данный предупреждающий знак относится к непосредственной опасности получения ожогов в 
результате контакта с источником тепла или с горячими поверхностями.

Опасность!
Данный предупреждающий знак относится к непосредственным рискам, возникающим при 
эксплуатации этого измерительного прибора во взрывоопасных зонах.

Опасность!
В обязательном порядке соблюдайте данные предупреждения. Даже частичное несоблюдение 
этого предупреждающего знака может повлечь за собой серьезный ущерб здоровью вплоть до 
летального исхода. Кроме того, имеет место риск возникновения серьезных неисправностей 
самого измерительного прибора, либо элементов технических сооружений и технологического 
оборудования пользователя.

Внимание!
Пренебрежение данным предостережением относительно безопасного пользования и даже 
частичное его несоблюдение представляют серьезную опасность для здоровья. Кроме того, 
имеет место риск возникновения серьезных неисправностей самого измерительного прибора, 
либо элементов технических сооружений и технологического оборудования пользователя.

Осторожно!
Несоблюдение настоящих указаний может повлечь за собой серьезные неисправности самого 
измерительного прибора, либо элементов технических сооружений и технологического 
оборудования пользователя.

Информация!
Данные указания содержат важную информацию по погрузочно-разгрузочным работам, переноске 
и обращению с прибором.

Официальное уведомление!
Настоящее примечание содержит информацию по законодательно установленным предписаниям 
и стандартам.
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1.4  Указания по безопасности для обслуживающего персонала

Внимание!
Как правило, допускается монтировать, вводить в действие, эксплуатировать и обслуживать 
производимые изготовителем измерительные устройства исключительно силами 
уполномоченного на эти виды работ персонала, прошедшего соответствующее обучение. 
Настоящий документ предоставляется с целью оказания содействия в организации такого 
эксплуатационного режима, который позволит безопасно и эффективно применять данный 
прибор.
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2.1  Комплект поставки

Информация!
Тщательно обследуйте картонную тару на наличие повреждений или признаков небрежного 
обращения. Проинформируйте о повреждениях перевозчика и региональный офис фирмы-
изготовителя.

Информация!
Сверьтесь с упаковочной ведомостью на предмет получения груза в полной комплектации в 
соответствии с заказанными позициями.

Информация!
Обратите внимание на ʪʠʧʦʚʫʶ ʪʘʙʣʠʯʢу прибора и убедитесь в том, что поставленный  
ʧʨʠʙʦʨ соответствует заказанным спецификациям. Проверьте правильность напряжения  
ʧʠʪʘʥʠʷ, значение которого выбито на ʪʠʧʦʚʦʡ ʪʘʙʣʠʯʢе.

Pиcyнoк 2-1: Комплект поставки

1  Измерительный прибор (с опциями согласно заказу)
2  Для индикатора M40 – ключ
3  Руководство по монтажу и эксплуатации
4  Сертификаты и протокол калибровки (согласно заказу)
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2.2  Версии прибора

1 BW25/M9
• Локальный индикатор, не требующий дополнительного источника питания
• Макс. 2 предельных выключателя
• 2-проводный токовый выход 4…20 мА, протокол HART®
• Искробезопасная цепь (Ex i)

2 BW25/M40
• Локальный индикатор, не требующий дополнительного источника питания
• Макс. 2 предельных выключателя
• 2-проводный токовый выход 4…20 мА, протокол HART®
• Протокол PROFIBUS PA или FOUNDATION™ Fieldbus
• ЖК-дисплей и дискретные выходы
• Искробезопасная цепь (Ex i) или взрывонепроницаемая оболочка (Ex d)

Pиcyнoк 2-2: Версии прибора

1  BW25 с индикатором M9
2  BW25 с индикатором M40
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2.2.1  Исполнения индикатора

Индикатор M40 может быть оборудован различными модулями.

Обе версии могут комбинироваться друг с другом.

Базовая версия

Pиcyнoк 2-3: Базовая версия

1  Модуль стрелочного указателя
2  Держатели для крепления ESK4
3  Основание
4  Направляющие модуля
5  Защёлка для крепления ESK4
6  Блокировка крышки корпуса
7  Внешняя клемма заземления 

Версии K1 / K2 и ESK4/4А

Pиcyнoк 2-4: Версии K1 / K2 и ESK4/4А

1  Индикатор с модулем контактов K2
2  Индикатор с токовым выходом 4...20 мA модуля ESK4/4A
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Версия ESK4-FF / ESK4-PA

Pиcyнoк 2-5: Версия ESK4-FF / ESK4-PA

1  Базовый модуль с электронными магнитными датчиками
2  Подключение модуля промышленного протокола
3  Настройки аппаратных средств
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2.3  Типовая табличка

Дополнительная маркировка на индикаторе
• SO - номер заказа на закупку / позиция
• PA - номер производственного заказа
• Vx - конфигурационный код изделия
• AC - артикул изделия

Информация!
Обратите внимание на ʪʠʧʦʚʫʶ ʪʘʙʣʠʯʢу прибора и убедитесь в том, что поставленный  
ʧʨʠʙʦʨ соответствует заказанным спецификациям. Проверьте правильность напряжения  
ʧʠʪʘʥʠʷ, значение которого выбито на ʪʠʧʦʚʦʡ ʪʘʙʣʠʯʢе.

Pиcyнoк 2-6: Типовые таблички на индикаторе

1  Тип прибора
2  Производитель
3  Уполномоченный орган сертификации по ATEX
4  Данные по типоразмеру: номинальные температура и давление
5  Данные согласно директиве по оборудованию, работающему под давлением
6  Данные по взрывозащите
7  Характеристики электрического подключения
8  Необходимость соблюдения указаний руководства по эксплуатации
9  Веб-сайт KROHNE
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3.1  Указания по монтажу

3.2  Хранение
• Храните прибор в сухом, защищённом от пыли, месте.
• Избегайте воздействия прямых лучей солнца.
• Храните прибор в оригинальной упаковке.
• Для стандартных приборов допустимая температура хранения составляет от -40 до +80°C /  

ʦʪ -40 до +176°F.

3.3  Условия монтажа

Информация!
Тщательно обследуйте картонную тару на наличие повреждений или признаков небрежного 
обращения. Проинформируйте о повреждениях перевозчика и региональный офис фирмы-
изготовителя.

Информация!
Сверьтесь с упаковочной ведомостью на предмет получения груза в полной комплектации в 
соответствии с заказанными позициями.

Информация!
Обратите внимание на ʪʠʧʦʚʫʶ ʪʘʙʣʠʯʢу прибора и убедитесь в том, что поставленный  
ʧʨʠʙʦʨ соответствует заказанным спецификациям. Проверьте правильность напряжения  
ʧʠʪʘʥʠʷ, значение которого выбито на ʪʠʧʦʚʦʡ ʪʘʙʣʠʯʢе.

Осторожно!
При монтаже устройства необходимо соблюдать следующие указания:
• Перед тем как установить прибор, сравните серийный номер, указанный на типовой 

табличке дисплея, с серийным номером на стержне-вытеснителе, фланце и магните.
• В случае если уровнемер поставляется с выносной камерой, необходимо проверить 

соответствие серийных номеров BW25 на выносной камере и на дисплее.
• Избегайте комбинирования частей прибора с разными серийными номерами.
• Проверьте устойчивость материала частей, контактирующих с измеряемой средой, к её 

воздействию.
• Винты, болты и уплотнительные прокладки предоставляются заказчиком и должны быть 

выбраны в соответствии с номинальным давлением монтажного фланца или с рабочим 
давлением.

• Правильно расположите уплотнительные прокладки. Затяните гайки с усилием затяжки, 
соответствующим номинальному давлению.

• Не прокладывайте сигнальные кабели в непосредственной близости от кабелей питания.



 Монтаж 3

17

BW25

www.krohne.com12/2015 - 4004335002 - MA BW25 R08 ru

3.4  Установка
Для обеспечения правильного функционирования уровнемера уплотнительная поверхность фланца 
резервуара должна быть расположена по уровню.

•  Вставьте штырёк пружинного подвеса во фланцевую систему и закрепите его с помощью 
стопорного кольца 1.

•  Установите стопорное кольцо 1 и проверьте его на правильность посадки со всех сторон.
•  Расположите уплотнительную прокладку на фланце резервуара.
•  Подвесьте стержень-вытеснитель на штырёк пружинного подвеса.
•  Затяните фиксирующие элементы быстродействующего замка 2 (стандартно) или с 

использованием варианта 3 и 4, а затем проверьте надёжность крепления.
•  Через фланец резервуара опустите стержень-вытеснитель и штырёк пружинного подвеса в 

резервуар или в предварительно смонтированную выносную камеру.
•  Затяните фланцевое присоединение.

Pиcyнoк 3-1: Установка

1  Стопорное кольцо
2  Быстродействующий замок
3  Стопорный винт
4  Стопорный штифт
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4.1  Правила техники безопасности

Опасность!
Проведение любых работ, связанных с электрическим монтажом оборудования, допускается 
только при отключенном электропитании. Обратите внимание на значения напряжения, 
приведенные на ʪʠʧʦʚʦʡ ʪʘʙʣʠʯʢе прибора!

Опасность!
Соблюдайте действующие в стране нормы и правила работы и эксплуатации 
электроустановок!

Опасность!
На приборы, которые эксплуатируются во взрывоопасных зонах, распространяются 
дополнительные нормы безопасности. Обратитесь к документации на приборы 
взрывозащищённого исполнения.

Внимание!
Региональные правила и нормы по охране труда подлежат неукоснительному соблюдению.
К любым видам работ с электрическими компонентами средства измерений допускаются 
исключительно специалисты, прошедшие соответствующее обучение.

Информация!
Обратите внимание на ʪʠʧʦʚʫʶ ʪʘʙʣʠʯʢу прибора и убедитесь в том, что поставленный  
ʧʨʠʙʦʨ соответствует заказанным спецификациям. Проверьте правильность напряжения  
ʧʠʪʘʥʠʷ, значение которого выбито на ʪʠʧʦʚʦʡ ʪʘʙʣʠʯʢе.
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4.2  Электрическое подключение индикатора М9

4.2.1  Предельный выключатель

На индикатор M9 может быть установлено максимально два электронных предельных выключателя. 
Предельный выключатель работает как щелевой датчик, приводимый в движение индуктивно через 
полукруглый металлический лепесток, являющийся частью измерительного указателя. Точки 
переключения настраиваются с помощью контактных указателей. Положение контактного указателя 
отображается на шкале.

Соединительные клеммы имеют разъёмную конструкцию и могут быть сняты при подключении 
кабелей. Типы встроенных контактов указаны на типовой табличке индикатора.

Электрическое подключение предельных выключателей

Модуль предельных выключателей

Pиcyнoк 4-1: Модуль предельных выключателей

1  Мин. контакт
2  Макс. контакт
3  Стопорный винт
4  Указатель максимума
5  Клеммный блок

Контакт МИН МАКС

Клемма № 1 2 3 4 5 6

Подключение 2-проводное 
NAMUR

- + - +

Подключение 3-проводное + - + -

Подключение геркона SPST + - + -
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Настройка выполняется непосредственно через контактные указатели 1 и 2:
•  Сдвиньте шкалу
•  Слегка ослабьте стопорный винт 3
•  Сдвиньте шкалу обратно до защёлкивания
•  Установите контактные указатели 1 и 2 на требуемую точку переключения

После выполнения настройки зафиксируйте контактные указатели с помощью стопорного винта 3.

Соединительные клеммы предельного выключателя

Pиcyнoк 4-2: Соединительные клеммы предельного выключателя

1  2-проводный предельный выключатель NAMUR
2  3-проводный предельный выключатель
3  Герконовый предельный выключатель SPST
4  Мин. контакт клеммного соединения
5  Макс. контакт клеммного соединения
6  3-проводная нагрузка
7  Барьер с гальванической изоляцией для дискретных переключателей NAMUR
8  3-проводный источник питания

Настройка предельного выключателя

Pиcyнoк 4-3: Настройка предельного выключателя

1  Контактный указатель МАКС
2  Контактный указатель МИН
3  Стопорный винт
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Если лепесток измерительного указателя входит в щель, срабатывает сигнализация. В случае когда 
лепесток указателя располагается за пределами щелевого датчика, к срабатыванию сигнализации 
может привести обрыв провода.

3-проводный предельный выключатель не оснащён функцией обнаружения обрыва провода.

Потребляемый ток в показанном положении:

Определение контактов переключателя

Pиcyнoк 4-4: Определение контактов переключателя

1  Контакт МИН
2  Контакт МАКС
3  Лепесток указателя с переключающим лепестком

Определение МинМин - МаксМакс

Pиcyнoк 4-5: Определение МинМин - МаксМакс

1  Контакт МИН 2 или контакт МАКС 1
2  Контакт МИН 1 или контакт МАКС 2

Контакт Тип Ток

МИН 1 NAMUR ≤ 1 мА

МИН 2 NAMUR ≤ 1 мА

МАКС 1 NAMUR ≥ 3 мA

МАКС 2 NAMUR ≥ 3 мA
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4.2.2  Электрический выходной сигнал ESK2A

Соединительные клеммы выхода ESK2A имеют разъёмную конструкцию и могут быть сняты при 
подключении кабелей.

Электрические схемы подключения к другим устройствам, например, цифровым блокам оценки или 
оборудованию технологического контроля, должны рассчитываться с особой тщательностью. В 
некоторых случаях наличие внутренних соединений в данных устройствах (например, земля с 
защитным заземлением, контур заземления) может привести к возникновению недопустимого 
напряжения, что способно нарушить работу самого устройства или подключенного прибора. В таких 
случаях рекомендуется использовать систему безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН).

Обмен данными по протоколу HART®

Связь с модулем ESK2A по протоколу HART® никоим образом не влияет на передачу измеренных 
аналоговых данных (4...20 мА). Исключением является работа в многоточечном режиме. В 
многоточечном режиме допускается параллельное управление максимально 15 устройствами с 
поддержкой функции HART®, при этом соответствующие аналоговые выходы выключаются. 
(I прибл. 4 мА на устройство).

Pиcyнoк 4-6: Электрическая схема подключения для преобразователя тока ESK2A

1  Преобразователь тока ESK2A
2  Напряжение питания 12...30 В пост. тока
3  Измерительный сигнал 4...20 мА
4  Внешняя нагрузка, связь по протоколу HART®

Pиcyнoк 4-7: Электрическая схема подключения для ESK2A с системой безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН)

1  Клеммное соединение
2  Разделитель питания преобразователя с электрической изоляцией
3  Источник питания (смотрите информацию по разделителю питания)
4  Измерительный сигнал 4...20 мА
5  Внешняя нагрузка, связь по протоколу HART®



 Электрический монтаж 4

23

BW25

www.krohne.com12/2015 - 4004335002 - MA BW25 R08 ru

Напряжение питания

Требуемое напряжение питания можно рассчитать по приведённой ниже формуле:

Uвнеш. = Rʥагр. × 22 мА + 12 В

где
Uвнеш. = минимальное напряжение питания и
Rʥагр. = общее сопротивление измерительного контура.

Нагрузка для связи по протоколу HART®

 Максимальное сопротивление нагрузки рассчитывается следующим образом:

Конфигурация
Конфигурация ESK2А может быть выполнена по протоколу HART®. Для настройки параметров 
можно использовать DD (файлы описания устройств), а также DTM (управляющая программа типа 
устройств) (представлены на сайте www.krohne.com, Документация и ПО).

Данные о текущем уровне могут быть переданы по встроенному протоколу HART®. Возможен 
контроль двух предельных значений.

Информация!
Напряжение источника питания должно быть в пределах от 12 до 30 В пост. тока. Оно зависит 
от общего сопротивления измерительного контура. Для его определения следует сложить 
сопротивление каждого компонента в измерительном контуре (за исключением уровнемера).

Информация!
Источник питания должен обеспечивать ток на выходе не менее 22 мА.

Информация!
Для связи по протоколу HART® необходима нагрузка минимум 250 Ом.

Опасность!
Чтобы предотвратить помехи для выходного сигнала постоянного тока, используйте витой 
двужильный кабель. 
В некоторых случаях может потребоваться экранированный кабель. Заземление экрана кабеля 
допускается только в одной точке (на блоке питания).
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4.3  Электрическое подключение индикатора M40

4.3.1  Индикатор M40 - предельные выключатели

На индикатор M40 может быть установлено максимум два электронных предельных выключателя. 
Предельный выключатель работает как щелевой датчик, приводимый в действие индуктивно при 
помощи полукруглого металлического лепестка, являющегося частью указателя. Точки переключения 
настраиваются с помощью контактного указателя. Положение контактного указателя отображается 
на шкале.

Соединительные клеммы имеют разъёмную конструкцию и могут быть сняты при подключении 
кабелей. Типы встроенных предельных выключателей показаны на индикаторе.

Электрическое подключение предельных выключателей

Модуль предельных выключателей

Pиcyнoк 4-8: Модуль предельных выключателей

1  Мин. контакт
2  Макс. контакт
3  Стопорный винт
4  Указатель максимума
5  Клеммный блок

Контакт МИН МАКС

Клемма № 1 2 3 4 5 6

Подключение 2-проводное 
NAMUR

- + - +

Подключение 3-проводное + - + -

Подключение геркона SPST + - + -
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Настройка выполняется непосредственно через контактные указатели 1 и 2:
•  Сдвиньте шкалу
•  Слегка ослабьте стопорный винт 3
•  Сдвиньте шкалу обратно до защёлкивания
•  Установите контактные указатели 1 и 2 на требуемую точку переключения

После выполнения настройки зафиксируйте контактные указатели с помощью стопорного винта 3.

Соединительные клеммы предельного выключателя

Pиcyнoк 4-9: Соединительные клеммы предельного выключателя

1  2-проводный предельный выключатель NAMUR
2  3-проводный предельный выключатель
3  Герконовый предельный выключатель SPST
4  Мин. контакт клеммного соединения
5  Макс. контакт клеммного соединения
6  3-проводная нагрузка
7  Барьер с гальванической изоляцией для дискретных переключателей NAMUR
8  3-проводный источник питания

Настройка предельного выключателя

Pиcyнoк 4-10: Параметры предельного выключателя

1  Контактный указатель МАКС
2  Контактный указатель МИН
3  Стопорный винт
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Если лепесток измерительного указателя входит в щель, срабатывает сигнализация. Если лепесток 
указателя находится за пределами щелевого датчика, к включению сигнала также приводит обрыв 
провода в цепи NAMUR.

3-проводный предельный выключатель не имеет функции обнаружения обрыва провода.

Потребляемый ток в показанном положении:

Определение контактов переключателя

Pиcyнoк 4-11: Контакты МИН и МАКС на переключателе

1  Контакт МИН
2  Контакт МАКС
3  Лепесток указателя с переключающим лепестком

Определение МинМин - МаксМакс

Pиcyнoк 4-12: Определение МинМин - МаксМакс

1  Контакт МИН 2 или контакт МАКС 1
2  Контакт МИН 1 или контакт МАКС 2

Контакт Тип Ток

МИН 1 NAMUR ≤ 1 мА

МИН 2 NAMUR ≤ 1 мА

МАКС 1 NAMUR ≥ 3 мA

МАКС 2 NAMUR ≥ 3 мA
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4.3.2  Токовый выход ESK4/ESK4A

Соединительные клеммы выхода ESK4/4А имеют разъёмную конструкцию и могут быть сняты при 
подключении кабелей.

Источник питания M40 с электрической изоляцией

Планировать проводку нужно с особой тщательностью, особенно когда это касается подключения 
других приборов, таких как вычислительные блоки или устройства управления технологическим 
процессом. Внутренние подключения в таких устройствах (например, заземление с защитным 
проводником, контуры заземления на массу) могут привести к появлению недопустимых значений 
потенциала напряжения, что может препятствовать работе как самого преобразователя, так и 
прибора, подключенного к нему. В таких случаях рекомендуется использовать систему безопасного 
сверхнизкого напряжения (БСНН) с электрической изоляцией.

Подключение ESK4

Pиcyнoк 4-13: Электрическая схема подключения ESK4

1  Токовый выход ESK4/4A
2  Напряжение питание 14...30 В пост. тока
3  Измерительный сигнал 4...20 мА
4  Внешняя нагрузка, связь по протоколу HART®

Pиcyнoк 4-14: Электрическая схема подключения для ESK2A с системой безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН)

1  Клеммное соединение
2  Разделитель питания преобразователя с электрической изоляцией
3  Источник питания (смотрите информацию по разделителю питания)
4  Измерительный сигнал 4...20 мА
5  Внешняя нагрузка, связь по протоколу HART®
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Источник питания

Требуемое напряжение питания можно рассчитать по приведённой ниже формуле:

Uвнеш. = Rʥагр. × 24 мА + 14 В

где
Uвнеш. = минимальное напряжение питания и
Rʥʘʛʨ. = общее сопротивление измерительного контура.

Обмен данными по HART®-протоколу
Связь с ESK4/4A по протоколу HART® никоим образом не влияет на передачу измеренных 
аналоговых сигналов (4...20 мА).

Исключением является работа в многоточечном режиме. В многоточечном режиме допускается 
параллельное управление максимально 15 устройствами с поддержкой функции HART®, при этом 
соответствующие токовые выходы выключаются 
(I прибл. 4,5 мА на устройство).

Нагрузка для связи по протоколу HART®

Максимальное сопротивление нагрузки рассчитывается следующим образом:

Информация!
Напряжение питания должно быть в пределах от 14 до 30 В пост. тока. Оно соответствует 
общему сопротивлению измерительного контура. Чтобы рассчитать общее сопротивление, 
необходимо сложить сопротивления каждого компонента в измерительном контуре (за 
исключением измерительного прибора).

Информация!
Источник питания должен обеспечивать ток на выходе не менее 30 мА.

Информация!
Для связи по протоколу HART® необходима нагрузка минимум 250 Ом.

Опасность!
Чтобы предотвратить помехи для выходного сигнала постоянного тока, используйте витой 
двужильный кабель.
В некоторых случаях может потребоваться экранированный кабель. Заземление экрана кабеля 
допускается только в одной точке (на блоке питания).
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Конфигурация
Конфигурация ESK4/4А может быть выполнена по протоколу HART®. Для настройки параметров 
можно использовать DD (файлы описания устройств) и DTM (управляющая программа типа 
устройств) (представлены на сайте www.krohne.com, Документация и ПО).

Данные о текущем расходе могут быть переданы по встроенному протоколу HART®. Возможен 
контроль двух предельных значений. Предельные значения назначаются для параметра "уровень".

Самотестирование – Диагностика
В процессе запуска и работы в ESK4 циклически выполняются различные диагностические функции, 
обеспечивающие надёжное функционирование прибора. При обнаружении ошибки активируется 
сигнал отказа (превышение максимального значения тока) (ток > 21 мА, обычно 22 мА). Кроме того, 
более подробная информация может быть запрошена по протоколу HART® (CMD#48). В случае 
информационных сообщений и предупреждений сигнал отказа не активируется.

Функции диагностики (Мониторинг):
• Достоверность данных энергонезависимого ОЗУ
• Достоверность данных ПЗУ
• Рабочий диапазон внутреннего эталонного напряжения
• Обнаружение сигнала диапазона измерений внутренних датчиков
• Температурная компенсация внутренних датчиков
• Калибровка с учётом условий применения
• Достоверность физической единицы, системной и выбранной единицы
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4.4  Заземление

Pиcyнoк 4-15: Клеммы заземления

1  Клемма заземления на фланце
2  Клемма заземления на индикаторе М9
3  Клемма заземления ʥʘ индикаторе М40
4  Внешняя клемма заземления на индикаторе М40

Опасность!
Кабель заземления не должен передавать сигналы помех.
Не заземляйте с помощью данного кабеля никакие другие электрические приборы.
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4.5  Степень защиты
Измерительный прибор соответствует всем требованиям к степени пылевлагозащиты в 
соответствии с EN 60529 / IEC 60529.

M9 IP65 – M40 IP66/IP68

•  Используйте только оригинальные уплотнительные прокладки. Они должны быть чистыми и не 
иметь повреждений. Повреждённые уплотнительные прокладки следует заменить.

•  Используемые электрические кабели должны соответствовать нормативным требованиям и не 
иметь повреждений.

•  Кабели должны быть проложены таким образом, чтобы перед прибором образовалась петля 3 
для защиты от попадания влаги в корпус прибора.

•  Кабельные вводы 2 должны быть плотно ввинчены.
•  Закройте неиспользуемые кабельные вводы при помощи заглушек 1.

Опасность!
После выполнения всех работ по сервисному и техническому обслуживанию прибора, необходимо 
вновь обеспечить указанную степень защиты.

Pиcyнoк 4-16: Монтаж в соответствии со степенью пылевлагозащиты IP65 (M9) или IP66/IP68 (M40)
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5.1  Запуск

Осторожно!
При запуске устройства необходимо соблюдать следующие указания:
• Сравните серийный номер, указанный на типовой табличке индикатора, с серийным номером 

на стержне-вытеснителе, уплотнительной втулке и фланце.
• Избегайте комбинирования компонентов с разными серийными номерами.
• Проверьте материал контактирующих с измеряемой средой частей на совместимость с 

рабочей средой.
• Настройка системы индикации выполнена на заводе таким образом, что, когда стержень-

вытеснитель не погружен (пустой резервуар), на индикаторе отображается значение "0" при 
рабочей температуре +20°C.

• Не меняйте заводскую настройку указателя. Это относится, в частности, к работе при 
высоких давлениях и температурах.
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6.1  ESK4/4A - Режим проверки контура
ESK4/4А оборудован функцией проверки контура, которая позволяет проводить простое 
тестирование всего токового контура 4...20 мА.

Активирование и управление этой функцией осуществляется с помощью микровыключателя 1.

•  Чтобы активировать режим проверки токового контура 3, нажмите микровыключатель 1 и 
удерживайте его в течение 6 секунд. Токовый выход установится на постоянное значение 4 мА.

•  Для проверки функционирования измерительного контура с помощью кратких нажатий (менее  
6 секунд) изменяйте токовый выход с постоянной 4 мА на постоянную 20 мА произвольное 
количество раз.

•  Чтобы выйти из режима проверки токового контура, удерживайте микровыключатель в течение не 
менее 6 секунд. Токовый выход снова вернется в режим измерения 2.

Pиcyнoк 6-1: Расположение микровыключателя на блоке электроники

Осторожно!
При активировании режима проверки токового контура необходимо следить за тем, чтобы 
случайно не активировались сигналы тревоги в других компонентах системы.

Pиcyнoк 6-2: Форма волны токового выходного сигнала в режиме проверки контура

Информация!
Если микровыключатель не нажимается в течение более 60 секунд, ESK4 автоматически 
возвращается в режим измерения.
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6.2  Элементы управления индикатора М40
При снятой крышке управление прибором осуществляется при помощи механических кнопок, а при 
установленной крышке – с помощью стержневого магнита.

Механические кнопки управления и кнопки для управления с помощью стержневого магнита 
идентичны по своей функциональности. В данной документации кнопки представлены в виде 
символов для описания функций управления:

Кнопки управления

Осторожно!
Зона срабатывания магнитных датчиков находится прямо под стеклом над соответствующим 
символом. Удерживая стержневой магнит перпендикулярно, дотроньтесь до необходимого 
символа. Боковое касание может привести к ошибкам управления.

Pиcyнoк 6-3: Дисплей и элементы управления

1  Кнопка "Ввод" (окружность для стержневого магнита)
2  Кнопка "Вверх" (окружность для стержневого магнита)
3  Кнопка "Вправо" (окружность для стержневого магнита)

Кнопка Символ

Вправо →

Вверх ↑

Ввод ^
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6.3  Основные принципы работы

6.3.1  Описание функций кнопок

6.3.2  Навигация по структуре меню

Перемещение по меню осуществляется кнопками → и ^. Нажатие кнопки → позволяет 
переместиться на один уровень вниз, нажатие кнопки ^ позволяет перейти на один уровень вверх.
Если вы уже находитесь на самом низком уровне (уровень функций), то с помощью клавиши → 
можно перейти в режим редактирования, который используется для ввода данных и значений.
Если вы находитесь на первом уровне (главное меню), можно использовать кнопку ^ для выхода из 
режима настройки и возврата в режим измерения.

→
Переключение из режима измерения в режим настройки

Переход вниз на один уровень меню

Открытие пункта меню и активирование режима редактирования

В режиме редактирования: Перемещение курсора ввода на одну позицию вправо; 
после последнего разряда курсор ввода снова устанавливается в начальное 
положение.

↑
В режиме измерения: Переключение между отображением измеренных значений и 
сообщений об ошибках

Переход между пунктами меню в пределах одного уровня

В режиме редактирования: Изменение параметров и настроек; просмотр доступных 
символов; смещение десятичной точки вправо.

^
Переход вверх на один уровень меню

Возврат в режим измерения с отображением запроса о принятии данных

Режим 
измерения

→ Главное 
меню
↑

→ Подменю
↑

→ Функция
↑

→ Редактиро
вание
→ ↑ ^̂̂̂^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂
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6.3.3  Изменение настроек в меню

Начало работы
Процесс изменения настроек начинается с нажатия на кнопку →.
Если была нажата любая другая кнопка, необходимо подождать 5 секунд, прежде чем нажимать на 
кнопку →.
Если задана блокировка управления, то должен быть введен заданный код (по умолчанию = → → → 
^ ^ ^ ↑ ↑ ↑). Если в течении 5 секунд ни одна из кнопок не будет нажата, прибор выходит из режима 
ввода кода.

Выход из режима настройки
Выход из режима настройки осуществляется путем нажатия кнопки ^ несколько раз.

Пример: Смена параметра по умолчанию с английского на немецкий язык

6.3.4  Меры в случае ошибочной индикации

Если отображаемые на дисплее сведения или реакция на команды с клавиатуры неверны, 
необходимо выполнить сброс аппаратного обеспечения. Отключите питание (OFF (Откл.)) и вновь 
включите его (ON (Вкл.)).

Если данные были изменены:

Save Yes 
(Сохранить Да)

→ Изменения сохранены.
Выполняется обновление, после чего дисплей возвращается в режим 
измерений.

Save No 
(Сохранить Нет)

^̂̂̂ Изменения не сохраняются.
Дисплей возвращается в режим измерений.

Осторожно!
Каждый раз после изменения параметров или настроек измерительное устройство проводит 
внутреннюю проверку достоверности.
В случае ввода недопустимых значений индикатор остаётся в текущем меню, а изменения не 
принимаются.

Индикация Индикация

Пример: LANGUAGE (Язык)
ENGLISH 

(Английский)

1x ↑ Функ. 3.1.2
DEUTSCH (Немецкий)

1x → Функ. 1.0
OPERATION 
(Управление)

1x ^̂̂̂ EXIT MENU (Выход из меню)
YES (Да)

2x ↑ Функ. 3.0
INSTALLATION 

(Настройка)

1x → 3.1
LANGUAGE (Язык)

1x → Функ. 3.1
LANGUAGE (Язык)

2x ^̂̂̂ Измеряемый параметр

1x → Функ. 3.1.1
ENGLISH 

(Английский)
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6.4  Обзор наиболее важных функций и индикаторов

Единицы измерения уровня
Поддерживаются следующие единицы измерения: м – см – мм – дюйм – фут

Информация!
Полный перечень всех функций и их краткое описание находится в приложении. Все параметры и 
настройки по умолчанию установлены в соответствии с требованиями заказчика.

Уровень Обозначение Пояснение

1.5 TIME CONST. 
(Постоянная 
времени)

Постоянная времени, величина демпфирования [с]

1.6 ERROR (Ошибка) Оповещение об ошибке
Да: Сообщения об ошибках удалены
Нет: Сообщения об ошибках скрыты.

2.1 4-20mA OUT 
(Выход 4-20 мА)

Проверка токового выхода

2.2 / 2.3 OUTPUT B 
(Выход B)

Тестирование коммутационного выхода

3.1 LANGUAGE 
(Язык)

Выбор языка меню

3.11 MEASURED 
VALUE 
(Измеряемый 
параметр)

Максимальный уровень жидкости
Установленное значение соответствует 20 мА на аналоговом 
токовом выходе.
Если текущее значение превышает данное значение, отображается 
сообщение об ошибке.
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6.5  Сообщения об ошибках

Сообщение об 
ошибке

Описание Категория Способ устранения

NOT 
LINEARIZED 
(Нет 
линеаризации)

Линеаризация 
неправильная или 
не активирована = 
ошибка измерения

Ошибки Включите линеаризацию или 
выполните её повторно 
(необходима связь по протоколу 
HART® и программное обеспечение 
для линеаризации; должны быть 
известны исходные калибровочные 
значения), или отправьте 
устройство обратно изготовителю 
для проведения линеаризации.

NEW LINEARI. 
TABLE BAD 
(Новая таблица 
линеаризации 
неверна)

Некорректныке или 
несуществующие 
данные в таблице 
линеаризации = 
ошибка измерения

Ошибка Проверьте линеаризацию или 
выполните ее повторно 
(необходима связь по протоколу 
HART® и программное обеспечение 
для линеаризации; должны быть 
известны исходные калибровочные 
значения), или отправьте 
устройство обратно изготовителю 
для проверки линеаризации.

NOT 
MONOTONOUS 
(Не одинаково)

Последовательность 
значений 
линеаризации 
возрастает 
неодинаково.

Ошибка Проверьте линеаризацию и / или 
выполните её повторно 
(необходима связь по протоколу 
HART® и программное обеспечение 
для линеаризации), или отправьте 
устройство обратно изготовителю 
для проведения линеаризации.FIRST NOT 0 % 

(Первое не 0%)
Первое значение 
уровня в таблице 
линеаризации не 
является 0%

LAST NOT 100 % 
(Последнее 
не 100%)

Последнее значение 
уровня в таблице 
линеаризации не 
является 100%

LINEARIZATIO 
UNDER CONFIG 
(Конфигурация 
линеаризации)

Устройство 
находится в режиме 
линеаризации = 
ошибка измерения

Ошибка Выполните линеаризацию и 
включите её (необходима связь по 
протоколу HART® и программное 
обеспечение для линеаризации) или 
отправьте устройство обратно 
изготовителю для проведения 
линеаризации.

UNIT SYSTEM 
CONFLICT 
(Конфликт 
систем единиц)

Единица измерения 
для параметра 
линеаризации не 
соответствует 
выбранному 
уровнемеру.

Ошибка Исправьте ошибку, при 
необходимости выполните 
линеаризацию повторно 
(необходима связь по протоколу 
HART® и программное обеспечение 
для линеаризации) или отправьте 
устройство обратно изготовителю 
для проведения линеаризации.

TOO FEW 
ENTRIES 
(Слишком мало 
исходных 
данных)

В таблице 
линеаризации 
недостаточно 
опорных точек.

Ошибка Выполните линеаризацию не менее 
чем по 5 точкам (необходима связь 
по протоколу HART® и программное 
обеспечение для линеаризации) или 
отправьте устройство обратно 
изготовителю для проведения 
линеаризации.
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NO ZERO CAL 
OF AO (Нуль 
аналогового 
выхода не 
откалиброван)

Нулевая точка 
аналогового 
выходного 
сигнала 4,00 мА не 
откалибрована. = 
Возможна ошибка 
измерения в 
системе управления 
технологическим 
процессом

Предупреждение Выполните калибровку с помощью 
амперметра и пункта меню 3.10 или 
с использованием стандартного 
оборудования HART® / системы 
управления технологическим 
процессом и, по-возможности, 
дополнительного амперметра. 
Внимание: Во время калибровки 
переключите данную позицию 
измерения на ручное управление.

NO F.SC. CAL 
OF AO (Полная 
шкала 
аналогового 
выхода не 
откалибрована)

Токовый выход 
100% = 20,00 мА не 
откалиброван. = 
Возможна ошибка 
измерения в 
системе управления 
технологическим 
процессом

Предупреждение Выполните калибровку с помощью 
амперметра и пункта меню 3.11 или 
с использованием стандартного 
оборудования HART® и, при 
необходимости, дополнительного 
амперметра. Внимание: Во время 
калибровки переключите данную 
позицию измерения на ручное 
управление.

NO TEMP. 
COMPENSATION
(Нет 
температурной 
компенсации)

Компенсация по 
температуре в 
устройстве не 
работает или не 
выполнена = 
возможна ошибка 
измерения

Ошибка Устройство вместе с указанием 
ошибки необходимо отправить 
обратно изготовителю для 
проверки. 

OUTPUT NOT 
LINEARIZED 
(Нет 
линеаризации 
выходного 
сигнала)

Линеаризация не 
включена = ошибка 
измерения

Ошибка Включите линеаризацию или 
выполните её повторно 
(необходима связь по протоколу 
HART® и программное обеспечение 
для линеаризации; должны быть 
известны исходные калибровочные 
значения), или отправьте 
устройство обратно изготовителю 
для проведения линеаризации.

FRAM WRITE 
FAULT (Ошибка 
записи в 
энергонезависи
мое ОЗУ)

Внутренняя ошибка 
связи

Ошибка Проверьте правильность установки 
дисплея и запустите устройство 
повторно. Если ошибка возникнет 
повторно, устройство необходимо 
отправить обратно изготовителю 
вместе с указанием ошибки.

ROM/FLASH 
ERROR 
(Ошибка 
ПЗУ/Flash-
памяти)

Обнаружена ошибка 
памяти во время 
самотестирования.

Ошибка Перезагрузите прибор. Если ошибка 
возникнет повторно, устройство 
необходимо отправить обратно 
изготовителю вместе с указанием 
ошибки.

RESTART OF 
DEVICE 
(Перезапуск 
устройства)

Выполнен 
повторный запуск 
устройства

Информация Устройство было перезапущено 
с помощью пункта меню 1.5.2 
с момента последнего сброса 
сообщений об ошибке.

MULTIDROP 
MODE 
(Многоточечный 
режим)

Включен 
многоточечный 
режим HART®. 
Токовый выход 
настроен на 
постоянное 
значение 4,5 мА.

Информация Многоточечный режим HART® 
активируется посредством выбора 
адреса опроса, не равного 0,
с помощью пункта меню 3.9. Адрес 
опроса, равный 0, выполняет 
повторное включение токового 
выхода.

Сообщение об 
ошибке

Описание Категория Способ устранения
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DD-файлы для устройств с поддержкой HART®, DTM-драйверы для оборудования технологического 
контроля (например, Siemens PDM или AMS) с поддержкой PACTware™ и HART®, доступны для 
загрузки на веб-сайте компании KROHNE, раздел "Документация и ПО".

CRYSTAL OSC 
FAULT (Ошибка 
кварцевого 
генератора)

Внутренняя ошибка 
в устройстве

Ошибка Устройство вместе с указанием 
ошибки необходимо отправить 
обратно изготовителю.

REF VOLTAGE 
FAULT (Ошибка 
опорного 
напряжения)

SENSOR A 
FAULT (Ошибка 
датчика A)

SENSOR B 
FAULT (Ошибка 
датчика B)

MEMORY 
CORRUPTION 
(Повреждение 
памяти)

Ошибка внутренней 
памяти, вызвана 
проблемой с 
аппаратным или 
программным 
обеспечением

Ошибка Перезапустите устройство: если 
ошибка возникает повторно, 
устройство необходимо отправить 
обратно изготовителю вместе с 
указанием ошибки.

AO FIXED 
(Аналоговый 
выход 
зафиксирован)

Токовый выход 
установлен на 
постоянное 
значение.

Информация Токовый выход показывает 
постоянное значение, не 
соответствующее измеренному. Это 
случай работы в многоточечном 
режиме с тестированием / 
калибровкой токового выхода с 
помощью меню или протокола 
HART®

AO SATURATED 
(Предельное 
значение на 
аналоговом 
выходе)

Токовый выход 
достиг предельного 
значения

Информация Токовый выход считается 
достигшим предельного значения 
при 20,4 или 22,0 мА (в зависимости 
от того, включен или выключен в 
пункте меню 3.12 сигнал ошибки) и 
больше не связан с измеренным 
значением.

Сообщение об 
ошибке

Описание Категория Способ устранения
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7.1  Техническое обслуживание
В рамках планового технического обслуживания системы уровнемер также следует проверять на 
предмет загрязнений, коррозии, механического износа или повреждения стержня-вытеснителя, 
уплотнительной втулки и дисплея.
Рекомендуется проводить такие проверки не реже одного раза в год. Перед проведением очистки 
прибор необходимо демонтировать.

7.2  Замена элементов и дооснащение прибора

7.2.1  Индикатор M9

Некоторые компоненты уровнемера BW25 с индикатором М9 могут быть дооснащены следующими 
элементами:

• Модуль предельных выключателей
• Токовый выход ESK2A

Замена или дооснащение модулем предельных выключателей
•  Ослабьте стопорный винт 2 на контактном указателе.
•  Сдвиньте контактный указатель 1 к середине.
•  Вставьте контактный модуль в третий паз кронштейна, пока полукруг 3 не окажется вокруг 

цилиндра указателя.

Соединительные клеммы модуля контактов имеют разъёмную конструкцию и могут быть сняты при 
подключении кабелей.

Осторожно!
Перед демонтажом убедитесь, что с резервуара сброшено давление.

Если прибор эксплуатируется на агрессивных рабочих средах, соблюдайте меры 
предосторожности в отношении наличия остаточной жидкости в измерительном устройстве.
Во время очистки поверхностей (например, смотровое стекло) не допускайте возникновения 
электростатических разрядов!

Pиcyнoк 7-1: Дооснащение модулем предельных выключателей
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Замена или дооснащение модулем ESK2А
При замене или дооснащении модулем ESK2А требуются следующие данные для заказа:
• SN - серийный номер или
• SO – номер заказа на закупку

Эта информация приведена на типовой табличке индикатора.

•  Отключите напряжение от ESK2А.
•  Приподнимите с помощью отвёртки модуль ESK2А и извлеките его.

Для установки модуля ESK2А используется модульная технология.
•  Вставные язычки 1 на корпусе ESK2A вводятся под два болта 2 на монтажной плате.
•  Для закрепления ESK2A на пружинных фиксаторах 3 следует слегка надавить до упора, после 

чего ESK2A будет надёжно зафиксирован.

Для внесения изменений в диапазон измерений можно воспользоваться приложением KroVaCal или 
модемом HART®. Тем не менее, каждое измерительное устройство обладает индивидуальными 
физическими ограничениями, которые учитываются приложением КroVaCal, а потому желаемые 
изменения могут быть отклонены. Если изменение вносится с помощью приложения, новые данные 
также передаются в ESK2A.

Особенности и возможности программного обеспечения
• Идентификация устройства
• Адрес устройства
• Серийный номер
• Обозначение технологической позиции
• Запрос значения дискретного измеренного значения в единицах измерения уровня, % и мА
• Функция тестирования / настройки
• Калибровка 4,00 и 20,00 мА
• Настройка токового выхода на любое требуемое значение

Информация!
Модуль ESK2А откалиброван на заводе-изготовителе, что обеспечивает возможность замены 
или дооснащения без перекалибровки.

Pиcyнoк 7-2: Дооснащение модулем ESK2А
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7.2.2  Индикатор M40

Дооснащение модулем предельных выключателей
•  Сдвиньте контактный указатель 1 к середине.
•  Ослабьте стопорный винт 2 на контактном указателе.
•  Вставьте контактные модули в паз 4 кронштейна, пока полукруг 1 на контактной плате не 

окажется вокруг цилиндра указателя.

Соединительные клеммы модуля контактов имеют разъёмную конструкцию и могут быть сняты при 
подключении кабелей.

Замена или дооснащение модулем ESK4А/4А
При замене или дооснащении модулем ESK4/4А требуются следующие данные для 
заказа:
• SN - серийный номер или
• SO – номер заказа на закупку

Эта информация приведена на типовой табличке индикатора.

•  Отключите напряжение от ESK4/4А.
•  Приподнимите с помощью отвёртки модуль ESK4/4А и извлеките его.

Pиcyнoк 7-3: Дооснащение модулем предельных выключателей

Информация!
Модуль ESK4/4А откалиброван на заводе-изготовителе, что обеспечивает возможность замены 
или дооснащения без перекалибровки.
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Для установки модуля ESK4/4А используется модульная технология.
•  Вставные язычки 1 на корпусе ESK4/4А вводятся под два держателя 2 на монтажной плате.
•  Для закрепления ESK4/4A на пружинных фиксаторах 3 следует слегка надавить до упора, после 

чего ESK4/4A будет надёжно зафиксирован.

Для внесения изменений в диапазон измерений можно  воспользоваться приложением KroVaCal и 
модемом HART®. Тем не менее, каждое измерительное устройство обладает собственными 
физическими ограничениями, которые приложение KroVaCal позволяет правильно рассчитывать, и 
поэтому может отклонить требуемый диапазон. Если изменение вносится с помощью приложения, 
новые данные также передаются в ESK4/4A.

Особенности и возможности программного обеспечения
• Идентификация устройства
• Адрес устройства
• Серийный номер
• Обозначение технологической позиции
• Запрос значения дискретного измеренного значения в единицах измерения уровня, % и мА
• Функция тестирования / настройки
• Калибровка 4,00 и 20,00 мА
• Настройка токового выхода на любое требуемое значение

Pиcyнoк 7-4: Дооснащение модулем ESK4/4А
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7.3  Доступность запасных частей
Изготовитель придерживается основополагающего принципа, согласно которому функционально 
оправданный набор необходимых запасных частей для каждого измерительного прибора или 
всякого важного дополнительного устройства должен быть доступен для заказа в период, равный  
3 годам после поставки последней партии данного типа оборудования.

Настоящая норма распространяется исключительно на запасные части, которые подвергаются 
износу при нормальных условиях эксплуатации.

7.4  Доступность сервисного обслуживания
Производитель предлагает целый ряд услуг по поддержке заказчика в период после истечения 
гарантийного срока. Под этими услугами подразумевается ремонт, техническая поддержка и 
обучение.

7.5  Возврат прибора изготовителю

7.5.1  Информация общего характера

Изготовитель тщательно подошел к процессам производства и испытаний данного измерительного 
прибора. При условии, что в ходе монтажа и в период эксплуатации соблюдаются положения 
настоящего руководства по эксплуатации, вероятность возникновения каких-либо проблем 
незначительна.

Информация!
Более подробную информацию можно получить в ближайшем региональном представительстве 
фирмы.

Осторожно!
Тем не менее, в случае необходимости возврата прибора для обследования и ремонтных работ 
просьба в обязательном порядке обратить внимание на следующие положения:
• Согласно нормативным актам по охране окружающей среды и положениям законодательства 

по гигиене труда и технике безопасности на производстве, производитель уполномочен  
производить обработку, диагностику и ремонт  возвращённых устройств только в случае, 
если таковые эксплуатировались на рабочих продуктах, не представляющих опасности для 
персонала и окружающей среды.

• Это означает, что изготовитель вправе производить сервисное обслуживание данного 
устройства исключительно при условии, если к комплекту сопроводительной документации 
приложен приведенный далее сертификат (смотрите следующий раздел), подтверждающий 
безопасность эксплуатации прибора.

Осторожно!
Если прибор эксплуатировался на токсичных, едких, легковоспламеняющихся, либо вступающих в 
опасные соединения с водой средах, просим:
• проверить и обеспечить, при необходимости, за счет проведения промывки или 

нейтрализации, очистку всех полостей прибора от таких опасных веществ,
• приложить к комплекту сопроводительной документации на прибор сертификат, 

подтверждающий безопасность эксплуатации устройства, и указать в нем используемый 
рабочий продукт.
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7.5.2  Образец бланка, прилагаемого к прибору в случае возврата (для снятия копии)

7.6  Утилизация

Осторожно!
Во избежание любого риска для наших сотрудников по сервисному обслуживанию доступ к 
данному заполненному бланку должен быть обеспечен без необходимости открытия упаковки с 
возвращённым прибором.

Организация: Адрес:

Отдел: Ф.И.О.:

Тел.: Факс и/или Email:

№ заказа изготовителя или серийный №:

Данный прибор эксплуатировался на следующей рабочей среде:

Данная среда: радиоактивна

вступает в опасные соединения с водой

токсична

является едким веществом

огнеопасна

Подтверждаем, что все полости прибора проверены и не содержат 
таких веществ.

Подтверждаем проведение промывки и нейтрализации всех полостей 
устройства.

Настоящим подтверждаем, что при возврате прибора любые оставшиеся в нём вещества и субстанции не 
представляют опасности для человека или окружающей среды.

Дата: Подпись:

Печать:

Осторожно!
Утилизацию следует осуществлять в соответствии с действующими в государстве 
законодательными актами.

Раздельный сбор отработанного электрического и электронного оборудования в 
Европейском Союзе:

Согласно директиве 2012/19/ЕС оборудование мониторинга и контроля, имеющее 
маркировку WEEE и достигшее окончания срока службы, не допускается утилизировать 
вместе с другими отходами.
Пользователь должен доставить отработанное электрическое и электронное 
оборудование в пункт сбора для его дальнейшей переработки или отправить на локальное 
предприятие или в уполномоченное представительство компании.
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8.1  Принцип работы
Прибор работает на основе принципа вытеснения. 
Длина стержня-вытеснителя 4 соответствует диапазону измерения 2.
Стержень-вытеснитель 4, подвешенный к измерительной пружине 1, погружается в жидкость, где 
на него воздействует выталкивающая сила, пропорциональная массе вытесненной жидкости. 
Каждому изменению в весе стержня соответствует изменение длины пружины, что позволяет 
измерить высоту заполнения. 
Изменение длины пружины передаётся на дисплей с помощью электромагнитной системы, 
установленной в измерительной камере. 
Если прибор не может быть установлен сверху, например, из-за наличия мешалки в резервуаре, 
тогда можно использовать специальную выносную камеру, устанавливаемую сбоку резервуара.
Высота подъёма соответствующего стержня зависит от плотности рабочей среды. 
Индикация уровня должна быть актуальной для измеряемой жидкости. 
Разница в плотности между атмосферой в резервуаре и жидкостью должна быть не менее 100 г/л. 
Атмосферное давление и температура должны быть известны. 
Из-за длины штырька системы подвеса 3 неизмеряемая зона составляет L = 340 мм.

Pиcyнoк 8-1: Принцип работы

1  Измерительная пружина
2  Диапазон измерения
3  L ≥ 340 мм
4  Стержень-вытеснитель
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8.2  Технические характеристики

Информация!
• Приведенные ниже данные распространяются на общие случаи применения. Если требуются 

данные, имеющие отношение к конкретной рабочей позиции, следует обратиться в 
региональное представительство нашей фирмы.

• Дополнительная информация (сертификаты, специализированный инструментарий, 
программное обеспечение...) и полный пакет документации на изделие доступны для загрузки 
бесплатно с Интернет-сайта (в разделе "Download Center" - "Документация и ПО").

Измерительная система
Область применения Измерение уровня

Метод работы / принцип измерения Принцип вытеснения

Измеряемый параметр Уровень, раздел фаз

Точность измерений
Стандартное исполнение < 1,5% от значения полной шкалы

Мин. диапазон измерения 0,3 м / 12¨

Макс. диапазон измерения 6 м / 20 фут

Рабочий продукт Жидкости

Плотность ≥ 0,45 кг/л / 28,1 фунт/фут³

Материалы
Корпус Алюминий с порошковым покрытием

Опционально доступный корпус Нержавеющая сталь (индикатор M9R, M40R)
1.4408 / CF8M

Стержень-вытеснитель Нержавеющая сталь 1.4404 / 316L

Опционально доступный стержень-вытеснитель Титан

Пружина Нержавеющая сталь 1.4571 (Tизм.ср. < 100°C / 
212°F)

Опционально доступная пружина Сталь ATS-340 / 2.4632 (Tизм.ср. > 100°C / 212°F)

Фланец Нержавеющая сталь 1.4404 / 316L

Уплотнительная втулка Нержавеющая сталь 1.4404 / 316L

Технологические присоединения
Макс. рабочее давление 40 бар изб / 580 фунт/кв.дюйм изб - 

опционально до 400 бар изб / 
5802 фунт/кв.дюйм изб

Стандартное фланцевое присоединение DN50 – PN40 / 2¨ ASME 300 lb

Опциональное фланцевое присоединение ...DN100...PN400 / …4¨ ASME ...2500 lb
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Температуры

Технические характеристики, индикатор M9 – M40

Сертификаты
ATEX, индикатор M9 с электрическими 
компонентами

Кат. II 1/2G, Ex ia IIC T6

ATEX, индикатор M40 с электрическими 
компонентами
(в процессе подготовки)

Кат. II 1/2G Ex ia IIC T6

Кат. II 1/2G Ex d IIC T6

Кат. II 2D Ex ia IIIC T70°C b

ATEX, индикатор M9 без электрических компонентов:

Для резервуаров зоны 0 Кат. II 1/2 G c IIC TX

Для зоны 1.21 Кат. II 2 GD

Для зоны 2.22 Кат. II 3 GD

Индикатор M9 - M40 без электрических компонентов
Температура измеряемой среды или температура на 
фланце

-40…+400°C -40...+752°F

Температура окружающей среды Tокр. -40…+60°C -40...+140°F

Индикатор M9 - M40 с электрическими компонентами
Температура измеряемой среды или температура на 
фланце

-20…+295°C -4...+563°F

Температура измеряемой среды или температура на 
фланце, НТ-версия

-40…+400°C -40...+752°F

Температура окружающей среды Tокр. -40…+60°C -40...+140°F

Температура хранения -40…+60°C -40...+140°F

Кабельное уплотнение Материал Диаметр кабеля

M16 × 1,5 стандартно 1 Полиамид 3...7 мм 0,118...0,276¨

M20 × 1,5 2 Полиамид 8...13 мм 0,315...0,512¨

M16 × 1,5 1 Никелированная латунь 5...9 мм 0,197...0,355¨

M20 × 1,5 2 Никелированная латунь 10...14 мм 0,394...0,552¨
1 M9
2 M9 и M40
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Предельные выключатели индикатора M9 – М40

Токовый выход ESK2A - ESK4/4A

Клеммное соединение 2,5 мм²

Предельный 
выключатель

I7S23,5-N
SC3,5-N0

SJ3,5-SN 1 SJ3,5-S1N 1 SB3,5-E2

NAMUR да да да нет

Тип присоединения 2-проводный 2-проводный 2-проводный 3-проводный

Функция 
коммутационного 
элемента

НЗ контакт НЗ контакт НР контакт НР контакт с 
PNP-выходом

Номинальное 
напряжение U0

8 В пост. тока 8 В пост. тока 8 В пост. тока 10...30 B пост. 
тока

Лепесток указателя не 
обнаружен

≥ 3 мA ≥ 3 мA ≤ 1 мА ≤ 0,3 В пост. 
тока

Лепесток указателя 
обнаружен

≤ 1 мА ≤ 1 мА ≥ 3 мA UB - 3 В пост. 
тока

Постоянный ток — — — макс. 100 мА

Ток холостого хода I0 — — — ≤ 15 мА

1 связанный с обеспечением безопасности

Клеммное соединение 2,5 мм²

Напряжение питания 12...30 B пост. тока

Мин. напряжение питания для HART® 18 В пост. тока

Измерительный сигнал 4,00...20,00 мА = значение уровня 0...100% по 2-проводной 
технологии

Влияние напряжения питания < 0,1%

Влияние внешнего сопротивления < 0,1%

Влияние температуры < 10 мкА/K

Макс. внешнее сопротивление / 
нагрузка

800 Ом (30 В пост. тока)

650 Ом (30 В пост. тока) 1

Мин. нагрузка для протокола HART® 250 Ом

ESK2A / ESK4/4A

Наименование изготовителя (код) KROHNE Messtechnik (69 = 0x45)

Наименование модели ESK2A (226 = 0xE2) HART 5

ESK4 (214 = 0xD6) HART 5

ESK4 (17854 = 0x45BE) HART 5

Рабочий параметр
Рабочий параметр, уровень Значения [%] Выходной сигнал [мА]

Превышение диапазона +102,5 (± 1%) 20,24...20,56

Идентификация ошибки устройства > 106,25 > 21,00

Максимально 131,25 25

Работа в многоточечном режиме — 4,5

Мин. Uвнеш. 12 В пост. тока

1 M40
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ESK4-FF (в процессе подготовки)

ESK4-PA (в процессе подготовки)

Физический уровень IEC 61158-2 и модель FISCO

Стандарт связи Протокол FOUNDATION™ Fieldbus H1

Версия испытательного комплекта 
взаимодействия

5.2

Напряжение питания Питание шины

Номинальный ток 16 мА

Ток ошибки 23 мА

Стартовый ток после 10 мс < Номинальный ток

Физический уровень IEC 61158-2 и модель FISCO

Стандарт связи Profibus PA profile 3.02

PNO ID 4531 HEX

Напряжение питания Питание шины

Номинальный ток 16 мА

Ток ошибки 23 мА

Стартовый ток после 10 мс < Номинальный ток
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8.3  Габаритные размеры
Габаритные размеры с индикатором M9

HT - высокотемпературная версия

Вид спереди Вид сбоку Вид сбоку для HT-версии

a b c d e f g h j k

[мм] 181 110 138 168 мин. 340 1 ≥ 20  2 106 303 185

["] 7,13 4,33 5,44 6,62 мин. 13,39 1 ≥ 0,79  2 4,18 11,94 7,29
1 Длина стержня-вытеснителя (область измерений)
2 В соответствии с рабочими условиями
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Габаритные размеры с индикатором M40

HT - высокотемпературная версия

Вид спереди Вид сбоку Вид сбоку для HT-версии

a b c d e f g h j k

[мм] 138 94 138 168 мин. 340 1 ≥ 20  2 114 303 197

["] 5,44 3,70 5,44 6,62 мин. 13,39 1 ≥ 0,79  2 4,49 11,94 7,76
1 Длина стержня-вытеснителя (область измерений)
2 В соответствии с рабочими условиями
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Габаритные размеры выносной камеры
Выносная камера

Габаритные размеры выносной камеры

a b c d e f g

[мм] 1 1 340 72 115 2 120

["] 3 3 13,4 2,8 4,5 2 4,7
1 Присоединение в соответствии с DIN EN 1092-1
2 Длина стержня-вытеснителя (область измерений)
3 Присоединение в соответствии с ASME B16.5
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9.1  Код заказа
Для получения полного кода заказа выберите пункт в каждом столбце. Символы светло-серого цвета 
обозначают пункты заказа, соответствующие стандартному исполнению прибора.

VG55 4 Буйковый уровнемер BW 25 для жидкостей с локальным индикатором, макс. диапазон 
измерения: 6 м / 19,68 фут
Технологическое присоединение
Фланцы по EN 1092-1

1 DN50 PN40

2 DN50 PN63

3 DN50 PN100

5 DN50 PN250

8 DN80 PN40

A DN80 PN63

B DN80 PN100

D DN80 PN250

G DN100 PN40

Фланцы по ASME B16.5

K 2¨ 150 lb

L 2¨ 300 lb

M 2¨ 600 lb

P 2¨ 1500 lb

R 3¨ 150 lb

S 3¨ 300 lb

U 3¨ 900 lb

W 4¨ 150 lb

X 4¨ 300 lb

Y 4¨ 600 lb

Уплотнительная поверхность фланца
1 Тип B1 (EN 1092-1, плоская выступающая поверхность)

– только для фланцев PN40 и PN100

2 Тип B2 (EN 1092-1, плоская выступающая поверхность)
– только для фланцев PN63 и PN100 (шероховатость поверхности должна быть указана в 
заказе)

5 Тип D (EN 1092-1, паз)

6 Тип C (EN 1092-1, шип)

A RF (ASME B16.5, плоская выступающая поверхность)

C RJ (ASME B16.5, муфтовое соединение)

Измерительная пружина / Раздел фаз
1 ≤ +100°C / 316Ti (1.4571) для измерения уровня

2 > + 100°C / ATS-340 (2.4632) для измерения уровня

A ≤ +100°C / 316Ti (1.4571) для измерения раздела фаз

B > + 100°C / ATS-340 (2.4632) для измерения раздела фаз

VG55 4 Код заказа (дополните код заказа, используя данные со следующих страниц)
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Длина стержня-вытеснителя в м
0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Длина стержня-вытеснителя в мм
0 0

1 100

2 200

3 300

4 400

5 500

6 600

7 700

8 800

A 900

Выносная камера / Низкотемпературное исполнение
0 Без выносной камеры

1 ʉ выносной камерой (мин. -20°C / -4°F)

A Исполнение для работы при низких температурах (-40...-21°C / -40...-5°F)

B Исполнение для работы при низких температурах с выносной камерой 
(-40...-21°C / -40...-5°F)

Индикатор
0 Без

1 M9

2 M9 HT (высокотемпературное исполнение)

4 M9 S (исполнение для повышенных требований)

5 M9 S/HT (высокотемпературное исполнение для повышенных требований)

6 M9 R (исполнение из нержавеющей стали)

7 M9 T (исполнение из нержавеющей стали для повышенных требований)

E M40 1

F M40 HT 1

G M40 S 1

H M40 S/HT 1

K M40 R 1

VG55 4 Код заказа (дополните код заказа, используя данные со следующих 
страниц)
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Переключатель
0 Без

1 K1 мин. NAMUR SC 3,5-NO

2 K1 макс. NAMUR SC 3,5-NO

3 K2 мин./макс. NAMUR SC 3,5-NO

5 K1 мин. станд. NAMUR I7S 23,5-N

6 K1 макс. станд. NAMUR I7S 23,5-N

7 K2 мин./макс. станд. NAMUR I7S 23,5-N

A K1 мин. NAMUR SJ 3,5-SN

B K1 макс. NAMUR SJ 3,5-SN

C K2 мин./ макс. NAMUR SJ 3,5-SN

E K2 мин./мин. SJ 3,5-SN + SJ 3,5-S1N

F K2 макс./макс. SJ 3,5-SN + SJ 3,5-S1N

G K1 мин. SB 3,5-E2 активный для верхнего уровня

H K1 макс. SB 3,5-E2 активный для верхнего уровня

K K2 мин./макс. SB 3,5-E2 активный для верхнего уровня

N K1 мин. SB 3,5-E2 активный для нижнего уровня (НР)

P K1 макс. SB 3,5-E2 активный для нижнего уровня (НР)

R K2 мин./макс. SB 3,5-E2 активный для нижнего уровня (НР)

Преобразователь
0 Без

6 ESK 2A (индикатор M9)

8 ESK 2A/4 (индикатор M9 или M40) – калибровка и сборка электроники

C ESK 4 HART (индикатор M40)

Сертификаты
0 Без

1 ATEX II 2 G (зона 0) Ex ia (индикатор М9)

3 ATEX II 2 D, II 2 G,II 3 D,II 3 G (механические детали)

W NEPSI Ex i (индикатор M40 – только для Китая)

X NEPSI Ex d (индикатор M40 – только для Китая)

Кабельный ввод
0 Без

2 Заглушка Harting, тип HAN 7D

3 ½ NPT – кабельное уплотнение не входит в комплект поставки

5 M20 × 1,5

VG55 4 Код заказа (дополните код заказа, используя данные со 
следующих страниц)
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Табличка с номером технологической позиции
0 Без

1 Табличка с номером технологической позиции из 
нержавеющей стали 40 x 20 мм

2 Табличка с номером технологической позиции из 
нержавеющей стали 120 × 46 мм

3 Табличка с номером технологической позиции из 
нержавеющей стали 50 × 25 мм

A Клейкая табличка из картона (90 × 45 мм)

B Табличка с номером технологической позиции из 
нержавеющей стали (40 x 20 мм) + бумажная наклейка

C Табличка с номером технологической позиции из 
нержавеющей стали (120 x 46 мм) + бумажная наклейка

Сертификат соответствия
0 Без

1 Сертификат 2.1 (EN 10204)

Сертификат калибровки
0 Без

1 Сертификат 2.1 (DIN 55 350-18)

3 По 10 точкам

4 Копия расчётов

5 Копия расчётов + сертификат 2.1

7 По 10 точкам + копия расчётов

Сертификат гидравлических испытаний / 
Сертификат испытаний на утечку
0 Без

5 Гидравлическое испытание + APZ 3.1 (EN 10204)

A Испытание на утечку + APZ 3.1 (EN 10204)

F Сертификат гидравлического испытание и 
испытания на утечку по форме WPZ 3.1

VG55 4 Код заказа (дополните код заказа, используя 
данные со следующих страниц)
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Сертификат на материалы
0 Без

1 Сертификат 3.1 на материалы частей, 
находящихся под давлением

2 Сертификат 3.1 на материалы частей, 
находящихся под давлением. Данные 
получены компанией KROHNE за 10 лет.

5 Подтверждение состава материала частей, 
находящихся под давлением + сертификат 3.1

A Подтверждение состава материала и 
испытание на твёрдость частей, находящихся 
под давлением/NACE

F Сертификат 3.1 на материалы частей, 
находящихся под давлением, и 
подтверждение состава материала частей, 
находящихся под давлением + сертификат 3.1

H Сертификат 3.1 на материалы частей, 
находящихся под давлением. Данные 
получены компанией KROHNE за 10 лет. 
Включает подтверждение состава материала 
частей, находящихся под давлением + 
сертификат 3.1.

Сертификат по цветной дефектоскопии 
(EN 571-1)
0 Без

1 Испытание на поверхностные трещины + 
протокол

0 Испытание на твёрдость
0 Без

1 Испытание на твёрдость + 
сертификат 3.1

Версия
0 Стандартно KROHNE

VG55 4 0 0 Код заказа
1 Данная опция только для приборов невзрывозащищённого исполнения
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KROHNE Россия
Самара
Самарская обл., Волжский р-н, 
пос. Стромилово
Почтовый адрес:
Россия, 443065, г. Самара, 
Долотный пер., 11, а/я 12799
Тел.: +7 846 230 047 0
Факс: +7 846 230 031 3
samara@krohne.su

Москва
115280, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, 19
Бизнес-центр «Омега Плаза»
Тел.: +7 499 967 779 9
Факс: +7 499 519 619 0
moscow@krohne.su

Санкт-Петербург
195112, г. Санкт-Петербург, 
Малоохтинский пр-т, 68
Бизнес-центр «Буревестник», оф. 418 
Тел.: +7 812 242 606 2
Факс: +7 812 242 606 6 
peterburg@krohne.su

Краснодар
350072, г. Краснодар, 
ул. Московская, д.59/1, 
БЦ "Девелопмент-Юг", оф. 9-02
Тел.: +7 861 201 933 5
Факс: +7 499 519 619 0
krasnodar@krohne.su

Красноярск
660098, г. Красноярск,
ул. Алексеева, 17, оф. 380
Тел.: +7 391 263 697 3
Факс: +7 391 263 697 4 
krasnoyarsk@krohne.su

Иркутск
664007, г. Иркутск,
ул. Партизанская, 49, оф.72
Тел.: +7 3952 798 595
Тел. / Факс: +7 3952 798 596
irkutsk@krohne.su

Салават
453261, Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Ленина, 3, оф. 302
Тел.: +7 3476 355 399
salavat@krohne.su

Сургут
628426, ХМАО-Югра,
г. Сургут, пр-т Мира, 42, оф. 409
Тел.: +7 3462 386 060
Факс: +7 3462 385 050
surgut@krohne.su

Хабаровск
680000, г. Хабаровск,
ул. Комсомольская, 79А, оф.302
Тел.: +7 4212 306 939
Факс: +7 4212 318 780
habarovsk@krohne.su

Ярославль
150040, г. Ярославль,
ул. Победы, 37, оф. 401
Бизнес-центр «Североход»
Тел.: +7 4852 593 003
Факс: +7 4852 594 003
yaroslavl@krohne.su

КРОНЕ-Автоматика
Самарская обл., Волжский р-н, 
пос. Стромилово
Тел.: +7 846 230 037 0
Факс: +7 846 230 031 1
kar@krohne.su

Сервисный центр
Беларусь, 211440, г. Новополоцк, 
ул. Юбилейная, 2а, оф. 310
Тел. / Факс: +375 214 537 472
Тел. / Факс: +375 214 327 686
Моб. в Белорусии: +375 29 624 459 2
Моб. в России: +7 903 624 459 2
service@krohne.su
service-krohne@vitebsk.by

KROHNE Казахстан
050020, г. Алматы, 
пр-т Достык, 290 а
Тел.: +7 727 356 277 0
Факс: +7 727 356 277 1
almaty@krohne.su

KROHNE Беларусь
230023, г. Гродно,
ул. 17 Сентября, 49, оф. 112
Тел.: +375 152 740 098
Тел. / Факс: +375 172 108 074
kanex_grodno@yahoo.com

KROHNE Украина
03040, г. Киев,
ул. Васильковская, 1, оф. 201
Тел.: +380 44 490 268 3
Факс: +380 44 490 268 4
krohne@krohne.kiev.ua

KROHNE Узбекистан
100000, г. Ташкент,
1-й Пушкинский пр-д, 16
Тел. / Факс: +998 71 237 026 5
sterch@xnet.uz

Продукция сертифицирована в странах Таможенного Союза.




