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Трехканальные преобразователи 
сигнала Fieldbus в токовый FI300 Series

ОПИСАНИЕ

Серия FI300 -  это специальная группа устройств для преобразования данных систем, в которых все еще 
используются традиционные КИП с аналоговыми сигналами 4-20 мA. Устройство позволяет 
преобразовывать до 3 сигналов управления fieldbus в выходной ток 4-20 мА. Устройства серии доступны с 
технологиями FOUNDATIONTM fieldbus или PROFIBUS-PA.

Преобразованные сигналы могут использоваться для управления скорости вращения в преобразователях 
частоты, позиционерах клапанов, электрических исполнительных механизмах и прочих устройствах с 
входом 4-20 мА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

о Питание шины H1: 12 мА при постоянном токе 9-32 В; 
о Цифровой вход:

о FOUNDATIONTM fieldbus (FI302); 
о PROFIBUS-PA (FI303); 

о Три выхода на 4-20 мА с внешним питанием; 
о Точность: ±0.1%;
о Материал: алюминий с низким содержанием меди или 316 SST; 
о Конфигурирование через техническую станцию или с помощью 

магнитного инструмента; 
о Прошел сертификацию по применению во взрывоопасных средах:

устойчивость к атмосферным воздействиям, взрывозащищенное и искробезопасное исполнение;

Внешний вид
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