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ОПИСАНИЕ

Преобразователи  серии  TP300  создают  выходной  сигнал,  пропорциональный  длине  перемещения
механических элементов оборудования.

Преобразователи  серии  TP300  доступны  с  протокольными  технологиями  420  мA  или  HART®,
FOUNDATIONTM Fieldbus и PROFIBUSPA. Дополнительно: TP290 доступен с протоколом, принимающим
выходной  сигнал  420  mA.  TP300  может  применяться  для  измерения  линейного  или  поворотного
перемещения.

Работа  датчика  положения,  применяемого  в  серии  TP300,  основана  на  эффекте  Холла
(гальваномагнитном  эффекте),  не  требующем  механического  контакта.  Дополнительно:  в  серии  TP300
предусмотрено  исполнение  для  размещения  выносного  датчика  с  кабелемудлинителем  до  20  м.
Подходят  для  применения  в  высокотемпературных  средах,  в  условиях  высокой  вибрации  и  в  условиях
еще более сложного локального доступа.

Для  TP300  возможно  локальное  конфигурирование  локальное  или  конфигурирование  с  применением
магнитного  инструмента  Smar,  не  требует  доступа  в  электронный  блок.  Пригоден  для  применения  во
взрывоопасной  среде.  Кроме  локального  конфигурирования  преобразователь  положения  TP300  можно
конфигурировать  через  меню  конфигурирования  HPC401  HART®  или  средств  других  производителей,
совместимых с базовыми стандартами HART®.

Также возможно конфигурирование и эксплуатация преобразователей положения с помощью приложений
на базе интерактивной среды для HART®, FOUNDATIONTM fieldbus и PROFIBUS PA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходные сигналы: двухпроводной (двухканальный), варианты
протокольных технологий 420 мA, HART®, FOUNDATION Fieldbus
и PROFIBUSPA;
Линейный ход штока: 3 – 100 мм;
Поворотное перемещение: 30° 120°;
Система индикации: Поворотный дисплей, цифровой 41/2
разрядный и 5символьный буквенноцифровой индикатор;
Материал: алюминий или 316 SST;
Ограничения по температуре: окружающая среда: 40…85° С;
Температура процесса: 40…100° С;
Ограничения по влажности: 0 – 100% RH;
Прошел сертификацию по применению во взрывоопасных средах:
устойчивость к атмосферным воздействиям, взрывозащищенное и
искробезопасное исполнение;
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