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Преобразователь температуры для установки в 
головке сенсора, выходным сигналом 4...20 мА 
+ HART® ТТ421

ОПИСАНИЕ

TT421 -  это преобразователь температуры, устанавливаемый в головке сенсора, совместимый с 
протоколом HART®. Преобразователь может работать с различными типами сенсоров и является 
великолепным решением в отношении "затраты-выгода". Легкая, компактная и невероятно прочная 
конструкция вмещает встроенный блок ПИД-регулирования, позволяющий ему выполнять функции 
контроллера. Дополнительно: в данном оборудовании применяется алгоритм, обеспечивающий выходной 
сигнал, линейный по температуре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Погрешность ± 0.02%;
Входной сигнал: единый канал ввода принимает сигналы от 
термопар, термосопротивлений, диф ференциальных 
терморезисторов, сигнал в мВ от радиационных пирометров, 
тензодатчиков, сигнал в Ом от индикаторов положения и т.д.
Ограничения по температуре окружающей среды: -40...75°С;
Типы измерения: Один датчик: 2, 3 или 4-х проводные схемы подключения; 2-х проводная схема 
подключения с двумя датчиками. Измерение дифференциальной, средней, максимальной и 
минимальной температуры;
Конфигурирование: с помощью инструментов конфигурирования HART;
Монтаж: легко интегрируется с приспособлениями стандарта DIN, форма B, устанавливается в 
углубление или головку сенсора.
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