
Преобразователи унифицированных сигналов

TSTRS (RM), TCMRS (RM), ТСПRS (RM) (0,5%) - 1150 грн с НДС (одноканальные).  Корпус Z65 для преобразователей - 80 грн с НДС. 

Преобразователи, 
встраиваемые
 в корпус Z65

Встраиваемые преобразователи 4-20 мА и RS485 для термопреобразователей

Внимание! Для заказа преобразователей в составе термопреобразователей используйте форму записи, приведенную на первой странице раздела
“Термопреобразователи”, для заказа преобразователей в составе датчиков влажности - форму, на стр. раздела “Преобразователи влажности”

Форма записи в случае заказа преобразователей отдельно от датчиков температуры или влажности:

                               ТХА    У - тип К -   1,0 -    А - /0...800/

Тип НСХ:
50П,100П,Pt100,Pt500,Pt1000,50М,100М, 
2х50П,2х100П,2хPt100,2xPt500,2xPt1000,
тип К, 10k NTC, SHT, HIH

Класс точности:
для ТСМ, ТСП, ТСТ: 0,2 или 0,5; 
для ТХА: 1,0; для SHT: 2,0; для HIH: 3,0

Тип термопреобразователя: 
ТСП, ТСМ, ТХА, ТСТ  или тип

Тип преобразования:
для 4-20 мА - У,
для RS485 Modbus RTU - RSM
для RS485 T-bus - RST

Тип головки или корпуса:
А - алюминиевая, 
Д - стеклопластиковая 
Z - пластиковый корпус Z65

Рабочий диапазон:
ов С - для термопреобразователей

в % - для преобразователей влажности

<тип ТП><тип преобразования>-<тип НСХ>-<класс точности>-<тип головки>-<диапазон температуры>

Преобразователи, 
встраиваемые

в головки типа Д 

Встраиваемые преобразователи 4-20 мА для типов головок А
преобразователи термосопротивление - ток 4-20мА

выходной сигнал: 4-20 мА 

1-канальные съемные модели для НСХ 50М, 100М, Pt100, Pt500, Pt1000, 50П, 100П

любой диапазон температуры под заказ

напряжение питания - 12-36 В

класс точности для ТСМ, ТСП - 0,2 или 0,5

схема соединения ЧЭ термосопротивлений с преобразователем для головки А: 3-х проводная
отемпература окр. среды в головке для эффективной компенсации: -40...70 С 

Преобразователи, 
встраиваемые

в головки типа А

Встраиваемые преобразователи 4-20 мА и RS485 для корпуса Z65

преобразователи термосопротивление - ток 4-20мА, термосопротивление Pt1000 - Rs485, термопара - ток 4-20мА 

выполнены в виде платы, встраиваемой в пластиковый корпус Z65

1-канальные съемные модели для НСХ 50М, 100М, Pt100, Pt500, Pt1000, 50П, 100П, 10k NTC, тип К, L, J, N, T, E 

любой диапазон температуры под заказ

для преобразователей 4-20 мА  напряжение питания - 12-36 В 

класс точности для ТСМ, ТСП - 0,2 или 0,5; для ТСТ - 0,5, для ДВ - 3,0; для ДВТ - 2,0

схема соединения ЧЭ термосопротивлений с преобразователем: 3-х проводная, 

о о омакс. температура окружающей среды в корпусе Z65: -40...70 С (для ДВ HIH 0...60 С, для ДВ SHT  -20...60 С)

выходной сигнал: 4-20 мА или RS 485 (протокол Modbus или T-bus)

применяется для подключения ТСП, ТСМ, ТСТ, ТХА, ТХК, ТЖК, ТНН, ТМКн с кабелем, 

для преобразователей RS485 макс. ток потребления - 25 мА, напряжение питания -  9-12 В

Встраиваемые преобразователи 4-20 мА и RS 485 для типа головок Д
преобразователи термосопротивление - ток 4-20мА, термосопротивление - RS485, термопара - ток 4-20 мА

выходной сигнал: 4-20 мА или RS485 (протокол Modbus RTU или T-bus)

1-канальные съемные модели для НСХ 50М, 100М, Pt100, Pt500, Pt1000, 50П, 100П, тип К (ток 4-20 мА),

2-канальные модели 4-20 мА - несъемные для НСХ 2х50М, 2х100М, 2х50П, 2х100П, 2хPt100, 2хPt500, 2хPt1000

любой диапазон температуры под заказ

для преобразователей 4-20мА напряжение питания - 12-36 В

класс точности для ТСМ, ТСП - 0,2 или 0,5, для ТХА - 1,0

схема соединения ЧЭ термосопротивлений с преобразователем: 2-х проводная или 2х2

для преобразователей сопротивление - RS485 головка 2-х контактная, для остальных - 4-х контактная

подключение термопар только с изолированным спаем

настройка “таблетки” с учетом R проводов от ЧЭ до головки ТП (при поставке без ТП  - настройка по НСХ ГОСТ)

для преобразователей RS485 макс. ток потребления - 25 мА, напряжение питания - 9-12 В

отемпература окр. среды в головке для эффективной компенсации: -40...70 С (для ТСМ, ТСП), 0...60 (для ТХА)

преобразователя влажности: ДВ, ДВТ

термистор - RS485, преобразователи влажности* - ток 4-20мА, преобразователи влажности* - RS485

схема соединения ЧЭ датчика влажности с преобразователем: 4-х проводная 

рабочий диапазон измерения влажности: 0...100% (без конденсата)

* - подробнее о характеристиках преобразователей влажности см. раздел “Преобразователи влажности”

Примеры записи:  ДВТ RSM- SHT -    2,0 -     Z  - /0...100%/ -/-20...60°C/ 

для термисторов и Pt1000: 2-х проводная 

тип К, L, J, N, T, E (RS485)

а также для моделей 2-10, 2-10м, 2-10д, 2-10г (ТСП, ТСМ, ТСТ)

ТСМУ, ТСПУ (0,5%) - 704 грн с НДС (одноканальные), 1326 грн с НДС (двухканальные). 

ТСМУ, ТСПУ (0,2%) - 869 грн с НДС (одноканальные), 1650 грн с НДС (двухканальные).   ТХАУ (1%) - 864 грн с НДС,  ТННУ (1%) - 1150 грн с НДС  .  

“ElectroTechnoImport” г. Кишинев

тел./факс: +37322-844688
office@electroimport.md
www.electroimport.md

Диллер в Молдове:

www.ao-tera.com.ua
ЧАО

СВ «Альтера» г. Киев

тел.: +38044-4961888, -4961818 
office@sv-altera.com
www.svaltera.ua

Диллер в Украине:
г. Чернигов, ул. Всехсвятская, 7

тел./факс:  +380462-606740, -606840  
info@ao-tera.com.ua

www.ao-tera.com.ua

ЧАО “ТЭРА”
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