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Технические характеристики

Взрывозащищенный датчик температуры 
TT400

http://smar.nt-rt.ru/
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Взрывозащищенный  датчик  температуры  предназначен  для  того  чтобы  контролировать  термические
показатели всех процессов в различных средах, которые размещены во взрывоопасных зонах. Основным
конструктивным  отличием  таких  устройств  является  наличие  у  них  взрывозащищённой  оболочки  и
искробезопасной цепи.

Сферой применения таких датчиков являются зоны, которые относятся к классу 02, 2022 принятых для
помещений, а также внешних установок, работающих в условиях возможного образования взрывоопасной
смеси  из  воздуха  и  газов,  паров,  горючей  пыли.  Датчик  температуры  взрывозащищенный  в  работе
отличается  не  только  своим  конструктивным  исполнением,  но  и  тем,  что  требует  в  обслуживании
соблюдения целого ряда правил (к примеру, его нельзя вскрывать в условиях взрывоопасной среды).

ОПИСАНИЕ

ТТ400  беспроводной  датчик  температуры    разработан  для  приложений  SIS  (АСБ)  (Автоматические
системы  безопасности).  Передатчик  использует  платформу  на  базе  HCS12,  16разрядный
микроконтроллер,  который  позволяет  выполнять  полную  диагностику  возможных  отказов  при  генерации
выходов  на  420  мА.  TT400  HART  SIS  сертифицирован  Союзом  технического  надзора  ТЮФ  (TÜV)  для
использования в уровнях SIL 2 (не избыточный) и SIL 3 (избыточный) требований техники безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Погрешность 0,02%;
Удаленная настройка с помощью КПК или через ПК;
Маленький и легкий;
Искробезопасная цепь, взрывонепроницаемая оболочка;
Моделирование сигналов для тестирования контура;
Сертифицирован согласно стандарту IEC61508 для SIL 2 (без
резервирования) и SIL 3 (резервный) приложений;
Электромагнитная совместимость (ЭМС) в соответствии с IEC 613261:2005 и МЭК 613263  2:2008;
Функция защиты от взлома; • Универсальный вход принимает несколько термопар, термометров
сопротивления, мВ и Ом.;
2проводной, 420 мА выход плюс HART;
Поддерживает FDT / DTM, DDL / EDDL.

Взрывозащищенный датчик температуры TT400
HART® SIS с аналоговым выходом
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