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Технические характеристики

Канальный датчик температуры 
TT383
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Канальный датчик  температуры представляет  собой  устройство,  предназначенное для  того  чтобы измерять
температуру  в  системах  отопления,  кондиционирования  и  охлаждения,  а  также  в  газовых  средах.  Сегодня
доступны многоканальные приборы,  которые  способны одновременно  контролировать  различные параметры
работы: такой канальный датчик температуры может контролировать сигналы, поступающие одновременно от
всех  подключенных  измерительных  устройств.  В  частности  такой  подход  необходим  при  организации
эффективного  контроля  какоголибо  технологического процесса,  к  примеру,  при  сушке древесины,  прогреве
бетона, обработке материалов в автоклаве и т.д.

ОПИСАНИЕ

TT383  имеет  восемь  независимых  каналов  измерения  температуры  (простые,  дифференциальные  и  каналы
резервного копирования измерения). Цифровой выходной сигнал  через протокол связи Profibus PA.

SMAR  TT383    это  компактный  и  легкий  преобразователь  для  установки  на  монтажную  рейку.  Цифровые
технологии,  применяемые  в  TT383  позволяют  использовать    несколько  типов  сенсоров,  перенастраивать
диапазоны, и имеет простой интерфейс между полем и диспетчерской. Он также включает в себя несколько
функций, которые значительно снижают затраты на монтаж, эксплуатацию и техническое обслуживание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Восемь независимых входов  для сенсоров температуры;
Встроенный датчик температуры;
Точность  0,03%;
23 варианта НСХ сенсора;
2х или 3х проводная схема подключения температурного сенсора;
Гальваноразвязка  между выходом и сенсором;
Поддерживается DD, EDDL и FDT/DTM;
Резервное Копирование;
Дифференциальное Измерение;
Преимущества использования цифрового протокола  Profibus PA.
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