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Высокоинтеллектуальные 
преобразователи температуры TT300

ОПИСАНИЕ

Линейка преобразователей температуры TT300 -  это цифровое, высокоточное и компактное решение для 
измерения температуры. Преобразователи TT300 совместимы с различными типами датчиков (сенсоров) с 
широким диапазоном измерений, имеют 2-3-4-проводные соединения. Особенности серии ТТ300 
позволяют сократить расходы на установку, эксплуатацию и обслуживание. Преобразователи пригодны 
для прямой установки в промышленных условиях, устойчивы к атмосферным воздействиям, имеют 
взрывозащищенное и искробезопасное исполнение, предназначенное для применения во взрывоопасных 
средах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

о Погрешность ± 0.02%;
с Встроенные термопары и линеаризованный терморезистор;

Локальная корректировка нуля и диапазона;
Удаленное конфигурирование с помощью переносного терминала 
или ПК;

о Компактность и облегченная по весу конструкция; 
о Взрывозащищенный и устойчивый к атмосферным воздействиям 

корпус;
о Электромагнитная совместимость (EMC) соответствует стандартам 

IEC;
о Функция блокировки записи (защита от записи); 
о Искробезопасное исполнение;
о Три опции протоколов: HART, Fieldbus Foundation и PROFIBUS PA;
- Поддержка EDDL и FDT/DTM;

Общая точность температурных и иных измерений зависит от нескольких переменных. Несмотря на то, 
что датчик имеет высокую производительность, необходима правильная установка для того, чтобы 
максимизировать производительность.

Среди всех факторов, которые могут повлиять на точность датчика, условия окружающей среды 
являются наиболее трудно-контролируемыми. Однако существуют способы уменьшения отрицательного 
влияния температуры, влажности и вибрации.
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