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Технические характеристики

Беспроводной датчик температуры TT400WH
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Беспроводные  технологии  стремительно  расширяют  сферу  своего  использования  в  самых  разных
отраслях  хозяйства и  промышленности. Отсутствие  энергозависимости  устройств от  внешних факторов,
необходимости прокладки проводов, необходимости контроля показаний на месте установки – бесспорные
преимущества,  оставившие  далеко  позади  другие  технологические  решения.  Беспроводные  датчики
температуры  –  одни  из  наиболее  распространённых  устройств,  которые  благодаря  своим  техническим
особенностям  допускают  установку  не  только  в  труднодоступных  местах,  но  и  на  вращающихся  или
движущихся  установках.  Именно  с  ними  возможен  быстрый  и  надёжный  монтаж  оборудования  при
создании временных систем.

ОПИСАНИЕ

Используется  главным образом для измерения  температуры,  с  применением  термометра  сопротивления
или  термопары.  TT400WH  может  обрабатывать  сигнал  от  двух  сенсеров  и  функционирует  одним  из
следующих способов: 

Простое измерение одним сенсором обеспечивает токовый выход или коммуникацию;
Дифференциальное измерение с двумя сенсорами одного типа
обеспечивает токовый выход или коммуникация;
Резервное измерение с двумя сенсорами одного типа обеспечивает токовый выход или коммуникацию;
Максимальное, минимальное или среднее измерение с двумя сенсорами одного
Питание от универсальной батареи TLH5920. 
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