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1.1  Назначение прибора
TT 51 C
TT 51 С представляет собой совместимый с HART®, интеллектуальный, универсальный 2-проводный 
преобразователь для установки в головке сенсора, предназначенный для измерения температуры, 
сопротивления или напряжения в промышленных применениях.

TT 51 C опционально доступен в искробезопасном исполнении для использования в зоне 0, 1 и 2. Эти 
устройства маркируются символом взрывозащиты "Ех".

TT 51 C может быть также поставлен с сертификатом комплексной оценки SIL в соответствии с IEC 61508.

Все исполнения предназначены для установки в "соединительную головку формы B" или большую в 
соответствии с требованиями DIN EN 50446.

TT 51 R
TT 51 R представляет собой совместимый с HART®, интеллектуальный, универсальный 2-проводный 
преобразователь для монтажа на рейке, предназначенный для измерения температуры, 
сопротивления или напряжения в промышленных применениях.

TT 51 R опционально доступен в искробезопасном исполнении для использования в зоне 1 и 2. Эти 
устройства маркируются символом взрывозащиты "Ех".

TT 51 R может быть также поставлен с сертификатом комплексной оценки SIL в соответствии с 
IEC 61508.

Все исполнения предназначены для монтажа на рейке в соответствии с EN 60715 / DIN 50022.

1.2  Сертификаты

1.2.1  Соответствие директивам EC

Устройство соответствует всем действующим нормативным требованиям следующих 
директив EC:
• Директива по ЭМС
• Для устройств, эксплуатируемых во взрывоопасных зонах: Директива ATEX

Изготовитель удостоверяет успешно проведённые испытания прибора нанесением маркировки СЕ.

Информация!
Производитель не несет ответственности за неисправность, которая является результатом 
ненадлежащего использования или применения изделия не по назначению.

Информация!
Данное устройство относится к группе 1, классу А, как указано в стандарте CISPR11:2009. Оно 
предназначено для промышленного использования. В других эксплуатационных условиях не 
исключено возникновение сложностей при обеспечении электромагнитной совместимости 
вследствие кондуктивных и излучаемых помех.
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1.2.2  Сертификаты взрывозащиты

TT 51 C (искробезопасное исполнение)

TT 51 R (искробезопасное исполнение)

1.2.3  Сертификация SIL

• Соответствие: функциональная безопасность согласно IEC 61508 часть 1...3
• Уровень полноты безопасности: SIL 2

1.3  История версий программного обеспечения
В следующей таблице приводятся общие сведения об истории версий программного обеспечения и 
его совместимости со средствами конфигурации, а также данные по документации.

Информация о версии аппаратного обеспечения представлена на небольшой табличке, 
располагаемой на изделии.

Пояснения
• Аппаратное обеспечение: версия аппаратного обеспечения
• IPM: версия программного обеспечения модуля входных сигналов
• OPM: версия программного обеспечения модуля выходных сигналов
• ConSoft: версия конфигурационного программного обеспечения
• Руководство по эксплуатации: версия инструкций по эксплуатации

ATEX: KIWA 14 ATEX 0004X II 1G Ex ia IIC T6...T4 Ga

IECEx: IECEx KIWA 14.0002X Ex ia IIC T6...T4 Ga

ATEX: KIWA 14 ATEX 0024X II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb

IECEx: IECEx KIWA 14.0011X Ex ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb

Информация!
Более подробная информация представлена в отдельной документации на сертифицированные 
по SIL приборы.

Аппаратное обеспечение IPM OPM ConSoft Руководство по 
эксплуатации

≤ 9 01.01.03xxx 01.01.04xxx 2.0.0.8 MA TT 51 R01

≥ 11 01.02.02xxx 01.02.02xxx 2.0.0.8 MA TT 51 R02
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1.4  Указания изготовителя по технике безопасности

1.4.1  Авторское право и защита информации

Данные, представленные в настоящем документе, подбирались с большой тщательностью. Тем не 
менее, мы не гарантируем, что его информационное наполнение не содержит ошибок, является 
полным или актуальным.

Информационное наполнение и иные материалы в составе настоящего документа являются 
объектами авторского права. Участие третьих лиц также признается таковым. Воспроизведение, 
переработка, распространение и иное использование в любых целях сверх того, что разрешено 
авторским правом, требует письменного разрешения соответствующего автора и/или 
производителя.

Изготовитель во всех случаях старается соблюсти авторское право других лиц и опираться на 
работы, созданные внутри компании, либо на доступные для общего пользования труды, не 
охраняемые авторским правом. 

Подборка персональных данных (таких как названия, фактические адреса, либо адреса электронной 
почты) в документации производителя по возможности всегда осуществляется на добровольной 
основе. Исходя из целесообразности, мы при любых обстоятельствах стараемся использовать 
продукты и услуги без предоставления каких-либо персональных данных.

Подчеркиваем, что передача данных по сети Интернет (например, при взаимодействии посредством 
электронной почты), может подразумевать бреши в системе безопасности. Обеспечение 
полноценной защиты таких данных от несанкционированного доступа третьих лиц не всегда 
представляется возможным. 

Настоящим строго воспрещается использование контактных данных, публикуемых в рамках наших 
обязательств печатать выходные данные, в целях отправки нам любой информации рекламного или 
информационного характера, если таковая не была запрошена нами напрямую. 

1.4.2  Заявление об ограничении ответственности

Изготовитель не несет ответственность за всякий ущерб любого рода, возникший в результате 
использования его изделия, включая прямые, косвенные, случайные, присуждаемые в порядке 
наказания и последующие убытки, но не ограничиваясь ими.

Настоящее заявление об ограничении ответственности не применяется в случае, если 
производитель действовал намеренно, либо проявил грубую небрежность. В случае, если любая 
применяемая правовая норма не допускает таких ограничений по подразумеваемым гарантиям, 
либо не предусматривает исключения ограничения определенного ущерба, Вы можете, если данная 
правовая норма распространяется на Вас, не подпадать под действие некоторых или всех 
перечисленных выше заявлений об ограничении ответственности, исключений или ограничений.

На любой приобретенный у изготовителя продукт распространяются гарантийные обязательства 
согласно соответствующей документации на изделие, а также положениям и условиям нашего 
договора о купле-продаже.

Производитель оставляет за собой право вносить в содержание своих документов, в том числе и в 
настоящее заявление об ограничении ответственности, изменения любого рода, в любой момент 
времени, на любых основаниях, без предварительного уведомления и в любом случае не несет 
никакой ответственности за возможные последствия таких изменений.
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1.4.3  Ответственность за качество изделия и гарантийные обязательства

Ответственность за надлежащее использование устройства в соответствии с его функциональным 
назначением возлагается на пользователя. Изготовитель не признает никакой ответственности за 
последствия ненадлежащего применения со стороны пользователя. Некорректный монтаж и 
эксплуатация устройств (систем) с нарушением установленных режимов влечет за собой утрату 
гарантии. При этом действуют соответствующие «Типовые положения и условия», которые 
формируют основу договора купли-продажи.

1.4.4  Информация по документации

Во избежание травмирования пользователя или вывода прибора из строя следует в обязательном 
порядке прочесть содержащиеся в настоящем документе материалы и соблюдать действующие 
государственные стандарты, требования, нормы и правила техники безопасности, в том числе и по 
предупреждению несчастных случаев.

Если настоящий документ составлен на иностранном языке, при возникновении сложностей с 
пониманием данного текста, мы рекомендуем обратиться за содействием в ближайшее 
региональное представительство. Производитель не несет ответственности за любой ущерб или 
вред, вызванный некорректной интерпретацией положений настоящего документа.

Настоящий документ предоставляется с целью оказания содействия в организации такого 
эксплуатационного режима, который позволит безопасно и эффективно применять данный прибор. 
Кроме того, в документе приводятся требующие особого внимания аспекты и предупредительные 
меры по обеспечению безопасности, которые представлены ниже в виде графических символов-
пиктограмм.



 Правила техники безопасности 1

9

Серия TT51

www.krohne.com08/2016 - 4005442001 - MA OPTITEMP TT51 R03 ru

1.4.5  Используемые предупреждающие знаки и графические обозначения

Предупреждения относительно безопасного пользования обозначаются следующими символами.

•  ОБРАЩЕНИЕ С ПРИБОРОМ
Данный символ обозначает все указания к действиям и операциям, которые пользователю 
надлежит выполнять в определенной предписанной последовательности.

i РЕЗУЛЬТАТ
Настоящий символ относится ко всем важным последствиям совершенных ранее действий и 
операций.

Опасность!
Настоящая информация относится к непосредственным рискам при работе с электричеством.

Опасность!
Данный предупреждающий знак относится к непосредственной опасности получения ожогов в 
результате контакта с источником тепла или с горячими поверхностями.

Опасность!
Данный предупреждающий знак относится к непосредственным рискам, возникающим при 
эксплуатации этого измерительного прибора во взрывоопасных зонах.

Опасность!
В обязательном порядке соблюдайте данные предупреждения. Даже частичное несоблюдение 
этого предупреждающего знака может повлечь за собой серьезный ущерб здоровью вплоть до 
летального исхода. Кроме того, имеет место риск возникновения серьезных неисправностей 
самого измерительного прибора, либо элементов технических сооружений и технологического 
оборудования пользователя.

Внимание!
Пренебрежение данным предостережением относительно безопасного пользования и даже 
частичное его несоблюдение представляют серьезную опасность для здоровья. Кроме того, 
имеет место риск возникновения серьезных неисправностей самого измерительного прибора, 
либо элементов технических сооружений и технологического оборудования пользователя.

Осторожно!
Несоблюдение настоящих указаний может повлечь за собой серьезные неисправности самого 
измерительного прибора, либо элементов технических сооружений и технологического 
оборудования пользователя.

Информация!
Данные указания содержат важную информацию по погрузочно-разгрузочным работам, переноске 
и обращению с прибором.

Официальное уведомление!
Настоящее примечание содержит информацию по законодательно установленным предписаниям 
и стандартам.
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1.5  Указания по безопасности для обслуживающего персонала

Внимание!
Как правило, допускается монтировать, вводить в действие, эксплуатировать и обслуживать 
производимые изготовителем измерительные устройства исключительно силами 
уполномоченного на эти виды работ персонала, прошедшего соответствующее обучение. 
Настоящий документ предоставляется с целью оказания содействия в организации такого 
эксплуатационного режима, который позволит безопасно и эффективно применять данный 
прибор.
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2.1  Общее описание
Преобразователи TT 51 представляют собой интеллектуальные 2-проводные универсальные 
преобразователи для измерения одиночного, дифференциального, усреднённого, минимального или 
максимального значений параметров с использованием максимально двух программируемых 
пользователем каналов.

Преобразователи предназначены для:
• Измерения температуры при помощи одного или двух термометров сопротивления
• Измерения температуры при помощи одной или двух термопар
• Измерения температуры при помощи одного термометра сопротивления и одной термопары
• Измерения перепадов температуры при помощи термометров сопротивления
• Измерения при помощи потенциометров
• Измерения напряжения в диапазоне -10...1000 мВ

В целях повышения надёжности и стабильности системы преобразователи оснащаются двумя 
входами для датчиков. Два входа для датчиков позволяют обеспечить новые уровни безопасности, 
например, резервирование датчика и мониторинг смещений показаний датчика.

TT 51 C разработан для установки в соединительную головку формы B или большую в соответствии 
с требованиями DIN 50446.

TT 51 R разработан для монтажа на рейке в соответствии с требованиями EN 60715 / DIN 50022.

Для преобразователя доступны следующие сертификаты взрывозащиты:
• Стандартное исполнение: без сертификата взрывозащиты
• Искробезопасное исполнение: TT 51 C для использования в зонах с потенциально взрывоопасными 

атмосферами (зона 0, 1 и 2)
• Искробезопасное исполнение: TT 51 R для использования в зонах с потенциально взрывоопасными 

атмосферами (зона 1 и 2)

2-проводные универсальные преобразователи совместимы с HART® 5 и 6.  Выполнить настройку 
преобразователя возможно следующими способами:

• Протокол HART® 5 и 6 через токовый выход 4...20 мА

• Портативный пульт HART® 5 и 6 
• Графический пользовательский интерфейс DTM

• Стороннее компьютерное программное обеспечение с FSK-модемом для связи по протоколу
HART® 5 и 6

• Конфигурационное программное обеспечение для компьютера (ConSoft) с конфигурационным пакетом 
для ПК (ICON)

Информация!
Преобразователи прошли сертификацию с комплексной оценкой рисков, выполненную 
компаний SP (Техническим исследовательским институтом Швеции) в соответствии с 
IEC 61508, части 1-3, для использования в автоматических системах безопасности (SIS) по SIL 2. 
Инструкции по технике безопасности представлены в отдельном руководстве по технике 
безопасности.

Информация!
Конфигурационное программное обеспечение ConSoft для компьютера используется для 
настройки, индикации и документирования параметров измерения. Актуальная версия 
программного обеспечения ConSoft доступна для загрузки на веб-сайте компании.
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2.2  Типовая табличка

Преобразователь может быть идентифицирован по данным, указанным на типовых табличках.

2.2.1  Типовая табличка для преобразователя, встроенного в головку сенсора

Информация!
Обратите внимание на ʪʠʧʦʚʫʶ ʪʘʙʣʠʯʢу прибора и убедитесь в том, что поставленный  
ʧʨʠʙʦʨ соответствует заказанным спецификациям. Проверьте правильность напряжения  
ʧʠʪʘʥʠʷ, значение которого выбито на ʪʠʧʦʚʦʡ ʪʘʙʣʠʯʢе.

Pиcyнoк 2-1: Пример типовой таблички, размещённой на сферической поверхности

1  Наименование устройства
2  Маркировка CE (соответствие нормам EC)
3  Технические характеристики
4  Артикул детали, серийный номер (ггнн = год и неделя изготовления) и номер партии
5  Рабочее поле для печати, параметры конфигурации сенсора
6  Наименование и адрес производителя

Pиcyнoк 2-2: Пример нижней типовой таблички

1  Электрические характеристики выходного сигнала
2  Маркировка отработанного электронного/электрического устройства
3  Номер контрольного чертежа

4001027202
Nyyww.xxxxxx
PO ZZZZZZZZZ

TT 51 C
www.krohne.com

0539      II 1G Ex ia IIC T6...T4 Ga
KIWA 14ATEX0004X
IECEx KIWA 14.0002X

PO Box 9125
SE-200 39 Malmö

SWEDEN
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2.2.2  Типовая табличка для монтируемого на рейке преобразователя

Pиcyнoк 2-3: Пример типовой таблички

1  Наименование устройства
2  Артикул детали, серийный номер (ггнн = год и неделя изготовления) и номер партии
3  Наименование и адрес производителя
4  Рабочее поле для печати, параметры конфигурации сенсора
5  Технические характеристики
6  Электрические характеристики выходного сигнала
7  Маркировка CE (соответствие нормам ЕС) и маркировка отработанного электронного/электрического устройства

4001027302
Nyyww.xxxxxx
PO ZZZZZZZZZ

www.krohne.com

TT 51 R

KIWA 14 ATEX 0024X
IECEx KIWA 14.0011X
0539      II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb
Max. ambient 70 °C

Uo: 6.6 V
Io: 28.9 mA
Po: 46 mW
Co: 581 nF
Lo: 25 mH

Ui: 30 V
Ii: 100 mA
Pi: 0.9 W
Ci: 12.1 nF
Li: 10 μH

PO Box 9125
SE-200 39 Malmö

SWEDEN
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3.1  Указания по монтажу

3.2  Преобразователь для установки в головку сенсора
Эти преобразователи предназначены для установки в соединительную головку формы B или 
большую в соответствии с требованиями DIN. Большое центральное отверстие ∅7 мм / 0,28" 
облегчает электрическое подключение измерительного сенсора и монтаж. Подробную информацию 
смотрите в главе "Габаритные размеры и вес".

Информация!
Тщательно обследуйте картонную тару на наличие повреждений или признаков небрежного 
обращения. Проинформируйте о повреждениях перевозчика и региональный офис фирмы-
изготовителя.

Информация!
Сверьтесь с упаковочной ведомостью на предмет получения груза в полной комплектации в 
соответствии с заказанными позициями.

Информация!
Обратите внимание на ʪʠʧʦʚʫʶ ʪʘʙʣʠʯʢу прибора и убедитесь в том, что поставленный  
ʧʨʠʙʦʨ соответствует заказанным спецификациям. Проверьте правильность напряжения  
ʧʠʪʘʥʠʷ, значение которого выбито на ʪʠʧʦʚʦʡ ʪʘʙʣʠʯʢе.

Pиcyнoк 3-1: Монтажный комплект для соединительной головки

1  Винт M4
2  Пружина
3  Стопорная шайба
4  Кабели сенсора
5  Измерительная вставка
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3.3  Монтируемый на рейке преобразователь
Данные преобразователи предназначены для монтажа на рейке в соответствии с требованиями 
EN 60715 / DIN 50022.

1  Зафиксируйте верхнюю часть преобразователя на рейке.
2  Надавите нижнюю часть преобразователя на рейку.
3  Чтобы снять преобразователь, отогните фиксатор при помощи небольшой отвёртки. Осторожно 

снимите преобразователь в направлении вперёд.

Опасность!
Преобразователь TT 51 C опционально доступен в искробезопасном исполнении (зона 0, 1 и 2) для 
установки в зонах с потенциально взрывоопасными атмосферами.
Преобразователь искробезопасного исполнения должен быть запитан от искробезопасного 
источника питания или искрозащитного барьера, установленного вне потенциально 
взрывоопасной зоны.
Преобразователь взрывозащищённого исполнения следует устанавливать в корпусе со 
степенью пылевлагозащиты IP20 или лучше в соответствии с требованиям EN 60529 / 
IEC 60529.

Информация!
Преобразователь TT 51 C рассчитан на диапазон температуры окружающей среды от -40 до 
85°C / от -40 до +185°F. Также необходимо учесть, что температура окружающей среды зависит 
от температурного класса прибора. Подробная информация представлена в данных по 
температуре окружающей среды для использования во взрывоопасных зонах.
Термокарман также способствует передаче рабочей температуры на корпус преобразователя. 
Если рабочая температура приближена или превышает максимальную, установленную 
техническими условиями, рабочую температуру, то температура в корпусе преобразователя 
может превысить максимально допустимую температуру окружающей среды. Обязательно 
убедитесь в том, что температура окружающей среды в месте установки преобразователя при 
любых условиях находится в пределах допустимого диапазона. Одним из способов сокращения 
теплообмена через термокарман является удлинение термокармана, либо монтаж 
преобразователя на достаточно удалённом расстоянии от источника тепла. Аналогичные меры 
безопасности можно применить, если температура опустится ниже минимальной, 
установленной техническими условиями, температуры.

Pиcyнoк 3-2: Монтаж на рейке
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4.1  Указания по технике безопасности

4.2  Электрическое подключение преобразователя для установки в 
головку сенсора

Входные и выходные сигналы и питание следует подключать в соответствии со следующими 
рисунками. Монтаж преобразователя значительно облегчает использование монтажного комплекта 
для соединительной головки. Во избежание дополнительных погрешностей измерений следует 
строго соблюдать правильность подключения кабелей и крепко затягивать винты.

Опасность!
Проведение любых работ, связанных с электрическим монтажом оборудования, допускается 
только при отключенном электропитании. Обратите внимание на значения напряжения, 
приведенные на ʪʠʧʦʚʦʡ ʪʘʙʣʠʯʢе прибора!

Опасность!
Соблюдайте действующие в стране нормы и правила работы и эксплуатации 
электроустановок!

Опасность!
Преобразователь оснащён защитой от переполюсовки напряжения. Если полярность на клеммах 
питания будет обратной, к выходу прибора из строя это не приведёт. В таком случае ток на 
выходе прибора составит 0 мА.

Опасность!
В потенциально взрывоопасных зонах необходимо использовать преобразователи искробезопасного 
исполнения.
TT 51 C Ex (в искробезопасном исполнении) может устанавливаться в потенциально взрывоопасных 
зонах 0, 1 и 2.
TT 51 R Ex (в искробезопасном исполнении) может устанавливаться в потенциально взрывоопасных 
зонах 1 и 2, а к входу могут быть подключены температурные сенсоры, установленные в зоне 0.
Преобразователь искробезопасного исполнения должен быть запитан от искробезопасного источника 
питания или искрозащитного барьера, установленного вне потенциально взрывоопасной зоны.

Внимание!
Региональные правила и нормы по охране труда подлежат неукоснительному соблюдению.
К любым видам работ с электрическими компонентами средства измерений допускаются 
исключительно специалисты, прошедшие соответствующее обучение.

Информация!
Обратите внимание на ʪʠʧʦʚʫʶ ʪʘʙʣʠʯʢу прибора и убедитесь в том, что поставленный  
ʧʨʠʙʦʨ соответствует заказанным спецификациям. Проверьте правильность напряжения  
ʧʠʪʘʥʠʷ, значение которого выбито на ʪʠʧʦʚʦʡ ʪʘʙʣʠʯʢе.

Опасность!
Для преобразователей, эксплуатируемых во взрывоопасных зонах, необходимо соблюдать специальные 
условия:
Порт связи (USB-соединение) можно подключить только к соответствующему интерфейсу ICON, если 
преобразователь температуры находится за пределами взрывоопасной зоны и к нему не подключены 
сенсоры, находящиеся в взрывоопасной зоне.
По данным о диапазоне допустимых температур окружающей среды смотрите Параметры 
температуры для зон с потенциально взрывоопасными атмосферами на странице 49.
Преобразователь устанавливается в подходящий корпус, обеспечивающий степень пылевлагозащиты 
минимум IP20.
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Термометр сопротивления и потенциометр

1 Провод сенсора SmartSense

Термопара и измерение напряжения

1 Провод сенсора SmartSense

Pt100…Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10
2-проводное соединение

Pt100…Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10
3-проводное соединение

Pt100…Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10
4-проводное соединение

Термометр сопротивления, 
резервные элементы сенсора
2 х 3-проводное соединение

Термометр сопротивления, 
резервные элементы сенсора
2 x 2-проводное соединение

Сопротивление, 2-проводное 
соединение

Сопротивление, 3-проводное 
соединение

Сопротивление, 4-проводное 
соединение

Потенциометр, 3-проводное 
соединение

Термопара Термопара, резервные элементы 
сенсора

Напряжение

Напряжение, резервные 
элементы сенсора

Термопара с удалённой 
компенсацией холодного спая
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4.3  Схема подключения преобразователя для установки в головке 
сенсора

Информация!
Чтобы обеспечить связь по протоколу HART®, цепь выходного тока должна иметь нагрузку на 
выходе не менее 250 Ом.

Pиcyнoк 4-1: Схема подключения

1  Напряжение питания 10...36 В пост. тока (клеммы 6, 7)
2  Модем
3  Вход
4  Выход
5  Температурный сенсор SmartSense
6  Термопара
7  Pt100, 3-проводное соединение

Информация!
HART®-модем подключается параллельно нагрузке на выходе или параллельно выходу 
преобразователя.
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4.4  Схема подключения преобразователя для установки в головке 
сенсора (искробезопасное исполнение)

Pиcyнoк 4-2: Схема подключения

1  Вход
2  Потенциально взрывоопасная зона
3  Безопасная зона
4  Модем, взрывозащищённый
5  Модем
6  Rнагр., R ≥ 250 Ом
7  Искрозащитный барьер или источник питания 10...30 В пост. тока (искробезопасный)
8  Выход
9  Смотрите раздел "Длина кабеля".

Информация!
HART®-модем подключается параллельно нагрузке на выходе или параллельно выходу 
преобразователя.

Опасность!
Допускается эксплуатировать преобразователь в зонах с потенциально взрывоопасными 
атмосферами, если подача электропитания производится при помощи правильно подобранного 
оборудования.
В потенциально взрывоопасных зонах допускается использовать только HART®-модемы 
взрывозащищённого исполнения. Следует соблюдать инструкции по технике безопасности в 
потенциально взрывоопасных зонах.
Чтобы обеспечить надёжную связь данного преобразователя по протоколу HART®, необходимо 
соблюдать максимально допустимую длину кабеля выходной цепи. По дополнительным данным 
смотрите Длина кабеля на странице 24.
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4.5  Электрическое подключение преобразователя для монтажа на рейке
Термометр сопротивления

1 Провод сенсора SmartSense
2 Заземление (экран(ы) входного кабеля)

Pt100…Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10
2-проводное соединение для 
канала 1

Pt100…Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10
3-проводное соединение для 
канала 1

Pt100…Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10
4-проводное соединение для 
канала 1

Термометр сопротивления, 
резервные элементы сенсора 2 x 
2-проводное соединение для 
каналов 1 + 2

Термометр сопротивления, 
резервные элементы сенсора 2 x 
3-проводное соединение для 
каналов 1 + 2

Термометр сопротивления, 
резервные элементы сенсора 2 x 
4-проводное соединение для 
каналов 1 + 2
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Измерение сопротивления

1 Провод сенсора SmartSense
2 Заземление (экран(ы) входного кабеля)

Потенциометр и комбинированные измерения термопары и термометра 
сопротивления

1 Провод сенсора SmartSense
2 Заземление (экран(ы) входного кабеля)

Сопротивление,
2-проводное соединение для 
канала 1

Сопротивление,
3-проводное соединение для 
канала 1

Сопротивление,
4-проводное соединение для 
канала 1

Двойное сопротивление, 
2-проводное соединение для 
каналов 1 и 2

Двойное сопротивление, 
3-проводное соединение для 
каналов 1 и 2

Двойное сопротивление, 
4-проводное соединение для 
каналов 1 и 2

Потенциометр, 3-проводное 
соединение

Термопара и резервные
4-проводные элементы 
термометра сопротивления

Термопара с 3-проводными 
элементами термометра 
сопротивления в качестве 
внешней компенсации холодного 
спая
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Термопара и измерение напряжения

1 Провод сенсора SmartSense
2 Заземление (экран(ы) входного кабеля)

Термопара Термопара, резервные элементы сенсора

Напряжение Напряжение, резервные элементы сенсора
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4.6  Схема подключения монтируемого на рейке преобразователя

4.7  Схема подключения монтируемого на рейке преобразователя 
(искробезопасное исполнение)

Pиcyнoк 4-3: Схема подключения

1  Вход
2  Модем
3  Rнагр., R ≥ 250 Ом
4  Напряжение питания 10…36 В пост. тока
5  Тестовое соединение (Rвх. ≤ 10 Ом)

mA

Информация!
HART®-модем подключается параллельно нагрузке на выходе или параллельно выходу 
преобразователя.

Pиcyнoк 4-4: Схема подключения

1  Вход (искробезопасный)
2  Зона, классифицируемая в качестве взрывоопасной (потенциально взрывоопасная зона, например, зона 0, 1 или 2)
3  Зона, классифицируемая в качестве взрывоопасной (потенциально взрывоопасная зона, например, зона 1 или 2)
4  Безопасная зона
5  Модем / Ex (искобезопасность)
6  Rнагр. (искробезопасный)
7  Напряжение питания 10...30 В пост. тока (искробезопасный - клеммы 21, 22)
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4.8  Длина кабеля

Чтобы обеспечить надёжную связь по протоколу HART®, необходимо соблюдать максимально 
допустимую длину кабеля выходной цепи.

Для расчёта максимальной длины кабеля для выходной цепи следует определить суммарное 
сопротивление выходного контура (сопротивление нагрузки плюс приблизительное сопротивление 
кабеля). Уточните ёмкость используемого кабеля. В следующих таблицах представлены значения 
максимальной длины кабеля на основе типичных значений для кабелей сечением 1 мм2.  CN - это 
аббревиатура для "величины ёмкости", кратной 5000 пФ в устройстве.

Для параллельных подключений (в режиме многоточечного соединения) используется следующая 
формула:

L = [(65 x 106) / (R x C)] x (Cn x 5000 + 10000) / C

где
L: длина кабеля [м или фут]
R: сопротивление нагрузки (включая сопротивление любого искрозащитного барьера) + 
сопротивление кабеля [Ом]
C: ёмкость кабеля [пФ/м или пФ/фут]
Cn: количество преобразователей в контуре

Полевое устройство Изоляция кабеля

ПВХ Полиэтилен Пенополиэтилен

[м] [фут] [м] [фут] [м] [фут]

1 (CN = 1) 600 1969 1100 3609 2000 6562

10 точек связи (CN = 1) 500 1640 900 2953 1600 5249

10 точек связи (CN = 4,4) 85 279 150 492 250 820

Taблицa 4-1: Максимальная длина стандартного кабеля сечением 1 мм2

Изоляция Ёмкость [пФ/м]

ПВХ 300...400

Полиэтилен 150...200

Пенополиэтилен 75...100

Проводники Сопротивление [Ом/км]
(оба проводника установлены последовательно)

Площадь [мм2] Диаметр [мм] AWG

2,0 1,6 14 17

1,3 1,3 16 28

1,0 1,15 17 36

0,8 1,0 18 45

0,5 0,8 20 70

0,3 0,6 22 110

0,2 0,5 24 160
Taблицa 4-2: Параметры кабеля
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5.1  Сети на основе протокола HART

5.1.1  Двухточечное соединение в аналоговом / дискретном режиме

Двухточечное соединение между преобразователем и главным устройством HART®.

Токовый выход на приборе может быть активным или пассивным.

Информация!
Чтобы обеспечить надёжную связь с преобразователем по протоколу HART®, сопротивление 
контура должно составлять не менее 250 Ом! Если к преобразователю подключается USB-
интерфейс (конфигурационный модем), то связь по протоколу HART прерывается.

1  Первичное главное устройство
2  HART®-модем
3  Сигнал HART®

4  Аналоговый индикатор
5  Клемма 7
6  Клемма 6
7  Устройство с адресом = 0 и пассивным или активным токовым выходом
8  Вторичное главное устройство
9  Источник питания для (ведомых) устройств с пассивным токовым выходом
10  Нагрузочное сопротивление ≥ 250 Ом



5 Эксплуатация 

26 

Серия TT51

www.krohne.com 08/2016 - 4005442001 - MA OPTITEMP TT51 R03 ru

5.1.2  Многоточечное соединение (2-проводное подключение)

До 63 устройств могут подключаться в режиме многоточечного подключения параллельно (данному 
преобразователю или другим устройствам HART®).

Токовые выходы всех устройств должны быть пассивными!

Монопольный режим не поддерживается.

1  Первичное главное устройство
2  HART®-модем
3  Сигнал HART®

4  Другие устройства HART® или данный преобразователь (смотрите также 7)
5  Клемма 7
6  Клемма 6
7  Устройство с адресом > 0 и пассивным токовым выходом, подключение до 63 (подчинённых) устройств
8  Вторичное главное устройство
9  Источник питания для (ведомых) устройств с пассивным токовым выходом
10  Нагрузочное сопротивление ≥ 250 Ом
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5.2  Заводские настройки конфигурационных параметров

Преобразователи поставляются с заводскими настройками или с настройками, выполненными в 
соответствии с данными заказа.

* Отфильтрованное значение выходного сигнала = среднее значение от 2^n измеренных значений, 
где n = 4 (по умолчанию)

Опасность!
К преобразователю, установленному в потенциально взрывоопасной зоне, разрешается 
подключать только сертифицированный взрывозащищённый HART®-модем, расположенный в 
безопасной зоне.

Меню Обозначение Параметр Заводские настройки

Основное меню прибора

-> Сенсоры -> -> Канал 1 Тип сенсора 1 Термометр 
сопротивления Pt100 
α=0,003850

Количество проводов 4

Нижний предел диапазона первичной 
переменной

0

Верхний предел диапазона первичной 
переменной

100

Дискретные единицы °C

Значение затухания 4*

Частота в линии 50/60 Гц

Мониторинг сопротивления изоляции Выкл.

Обрыв сенсора (Выкл./Нижнее значение 
шкалы/Верхнее значение шкалы)

Верхнее значение 
шкалы

Короткое замыкание сенсора (Выкл./Нижнее 
значение шкалы/Верхнее значение шкалы)

Верхнее значение 
шкалы

Смещение показаний сенсора (Выкл./Нижнее 
значение шкалы/Верхнее значение шкалы)

Выкл.

-> -> Канал 2 Тип сенсора 2 Нет

Количество проводов

Нижний предел диапазона первичной 
переменной

Верхний предел диапазона первичной 
переменной

Дискретные единицы °C

Значение затухания 4*

Частота в линии 50/60 Гц

Мониторинг сопротивления изоляции Выкл.

Обрыв сенсора (Выкл./Нижнее значение 
шкалы/Верхнее значение шкалы)

Выкл.

Короткое замыкание сенсора (Выкл./Нижнее 
значение шкалы/Верхнее значение шкалы)

Выкл.

Смещение показаний сенсора (Выкл./Нижнее 
значение шкалы/Верхнее значение шкалы)

Выкл.
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5.3  Настройка преобразователя
Настройка преобразователей может выполняться следующим образом:

1. С помощью конфигурационного программного обеспечения на базе ПК "ConSoft" версии 1.2.0.0 или 
более поздней (по данным о правильной версии смотрите История версий программного 
обеспечения на странице 6) и USB-интерфейса версии 1.2.03 или более поздней через USB-порт 
на ПК (дополнительную информацию смотрите в инструкциях пользователя для ConSoft и USB-
интерфейса)

2. С помощью переносного коммуникатора (вторичное главное устройство), например, FC 375 / 
FC 475 (Emerson)

3. С помощью программ/систем управления устройством с поддержкой EDD (первичное главное 
устройство), таких как:
Интеллектуальная система настройки конфигурации устройств SDC-625
PDM - Диспетчер рабочих устройств (Siemens)
AMS - Система обслуживания КИПиА (Emerson)
FDM - Диспетчер полевых устройств (Honeywell)

4. С помощью программ/систем с поддержкой DTM/FDT, таких как PACTware

5.3.1  Конфигурирование при помощи ConSoft

ConSoft - это графический интерфейс пользователя на базе ПК, используемый для 
конфигурирования преобразователей. Конфигурационное программное обеспечение ConSoft для 
компьютера используется для настройки, индикации и документирования параметров измерения. 
Актуальные версии ConSoft и USB-интерфейса доступны для загрузки на веб-сайте компании.

Установить обновление программного обеспечения для USB-интерфейса до последней версии 
можно при помощи следующей блок-схемы.

Осторожно!
При подключении USB-интерфейса (конфигурационный модем) к преобразователю связь по 
протоколу HART прерывается, даже если программа ConSoft не запущена.
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1 Версия USB-интерфейса 1.2.00 или более поздняя?
1a Нет
1b Да
2 Нет возможности обновить версию аппаратного обеспечения до версии 

ниже 1.2.00. Замените USB-интерфейс на более новую версию.
3 На ПК установлена программа ConSoft версии 1.2.0.0 или более поздней?
3a Нет
3b Да
4 Загрузите актуальную версию программного обеспечения ConSoft с веб-

сайта компании и установите её на свой ПК.
5 Загрузите файл с актуальной версией программного обеспечения 

[USB_x.y.zz.hex] для USB-интерфейса с веб-сайта компании на ваш ПК, на 
рабочую панель или в папку, специально созданную для него.

6 1. Запустите программу ConSoft
2. Подключите USB-интерфейс к ПК. Следует помнить, что во время 
обновления USB-интерфейса все другие устройства должны быть 
отключены.
3. Нажмите Опции/Обновить USB-интерфейс/Загрузить файл (введите 
путь для файла программного обеспечения, загружаемого на рабочую 
панель или в отдельную папку).
4. Дождитесь появления на экране сообщения "File OK" ("Файл готов").
5. Нажмите "Start update" ("Запустить обновление"). На экране появится 
сообщение "Programming!" ("Выполняется программирование") и 
высветится зелёный индикатор состояния. Установка обновления занимает 
около одной минуты.
6. Дождитесь появления на экране сообщения "Ready USB Interface" ("USB-
интерфейс установлен"). Закройте окно установки обновления. USB-
интерфейс готов к использованию.
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Для надлежащего подключения преобразователей к ПК требуется USB-интерфейс, который входит в 
конфигурационный пакет ICON. Схемы подключения преобразователей при конфигурировании 
представлены ниже.

Опасность!
Перед подключением USB-интерфейса ICON к преобразователю следует убедиться, что зона 
использования безопасна.

Pиcyнoк 5-1: Схема подключения при конфигурации преобразователя для установки в головку сенсора

a = конфигурационный пакет для ПК; b = компьютеризированное программное обеспечение ConSoft

1  Вход (искробезопасный)
2  Rнагр. (искробезопасный)
3  Напряжение питания на выходе (искробезопасные клеммы 6 и 7)
4  Обмен данными с USB-интерфейсом и компьютеризированным программным обеспечением ConSoft
5  Подключение к USB-интерфейсу и компьютеризированному программному обеспечению ConSoft не допускается, если 

оборудование взрывозащищённого исполнения располагается в зоне, классифицируемой в качестве взрывоопасной 
(потенциально взрывоопасная зона).

6  Безопасная зона
7  Зона, классифицируемая в качестве взрывоопасной (потенциально взрывоопасная зона, например, зона 0, 1 или 2)
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Pиcyнoк 5-2: Схема подключения при конфигурации монтируемого на рейке преобразователя

a = конфигурационный пакет для ПК; b = компьютеризированное программное обеспечение ConSoft

1  Вход (искробезопасный)
2  Напряжение питания (искробезопасные клеммы 21, 22)
3  Rнагр. (искробезопасный)
4  Обмен данными с USB-интерфейсом и компьютеризированным программным обеспечением ConSoft
5  Подключение к USB-интерфейсу и компьютеризированному программному обеспечению ConSoft не допускается, если 

оборудование взрывозащищённого исполнения располагается в зоне, классифицируемой в качестве взрывоопасной 
(потенциально взрывоопасная зона).

6  Подключение питания во время конфигурирования с использованием USB-интерфейса и компьютеризированного 
программного обеспечения ConSoft не требуется.

7  Зона, классифицируемая в качестве взрывоопасной (потенциально взрывоопасная зона, например, зона 0)
8  Зона, классифицируемая в качестве взрывоопасной (потенциально взрывоопасная зона, например, зона 0, 1 или 2)
9  Зона, классифицируемая в качестве взрывоопасной (потенциально взрывоопасная зона, например, зона 1 или 2)
10  Безопасная зона
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5.3.2  Конфигурирование при помощи переносного коммуникатора FC 375 / FC 475

Полевые коммуникаторы FC375 / FC475 являются переносными пультами производства фирмы 
"Emerson Process Management", предназначенными для настройки устройств, работающих по 
протоколу HART® и Foundation Fieldbus. Для того чтобы настроить преобразователь при помощи 
FC375 / FC475 потребуется файл описания устройства (DD).

DD-драйвер преобразователя следует установить на FC375/FC475, в противном случае 
пользователь будет использовать преобразователь как оборудование общего назначения, теряя 
возможность управления всеми функциями устройства. Для установки DD-драйвера на 
FC375/FC475 требуется специальная программа "Easy Upgrade Programming Utility", а FC375/FC475 
должен быть оснащён системной платой с функцией "Easy Upgrade" (подробные данные смотрите в 
руководстве по эксплуатации полевого коммуникатора 375/475).

DD-драйвер преобразователя для FC375/FC475 также доступен для загрузки на веб-сайте компании. 
Указания по установке представлены в прилагаемом файле "readme.txt".

ForПо данным о правильном подключении преобразователя к переносному коммуникатору смотрите 
Схема подключения преобразователя для установки в головке сенсора на странице 18 и смотрите 
Схема подключения монтируемого на рейке преобразователя на странице 23.

По данным о настройке преобразователя для использования в зонах с потенциально 
взрывоопасными атмосферами смотрите Схема подключения преобразователя для установки в 
головке сенсора (искробезопасное исполнение) на странице 19 и смотрите Схема подключения 
монтируемого на рейке преобразователя (искробезопасное исполнение) на странице 23.

5.3.3  Программное обеспечение для управления устройством

Настройка преобразователя может быть выполнена с использованием компьютерного программного 
обеспечения, например, AMS (Asset Management System, Система обслуживания КИПиА) и Simatic 
PDM.

Диспетчер устройств для систем обслуживания КИПиА (AMS)
Пакет программ AMS - это компьютерное приложение от компании "Emerson Process Management" 
для конфигурирования и управления устройствами HART® и Foundation Fieldbus. Адаптация 
программ AMS к различным устройствам осуществляется при помощи файлов описания устройств 
(DD-драйверов).

DD-драйвер преобразователя следует установить в систему AMS, кроме того, требуется так 
называемый установочный пакет HART AMS (доступен для загрузки в сети Интернет). Указания по 
установке DD-драйвера при помощи установочного пакета представлены в руководстве "AMS Device 
Manager Books Online", раздел "Базовые функции AMS / Конфигурации устройства / Типы 
устанавливаемых устройств / Процедуры / Установка типов устройств с носителя". Следует также 
ознакомиться с файлом "readme.txt", который содержится в установочном пакете.

DD-драйвер преобразователя для системы AMS может быть также загружен на веб-сайте компании. 
Указания по установке представлены в прилагаемом файле "readme.txt".

Система AMS поддерживает меню "EDDL Process Variables Root Menu", "Diagnostic Root Menu" и 
"Device Root Menu" для онлайн-доступа к устройству.
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Диспетчер рабочих устройств (PDM)
Simatic PDM - это компьютерное приложение от компании Siemens для конфигурирования устройств 
HART® и PROFIBUS. Адаптация Simatic PDM к различным устройствам осуществляется при помощи 
файлов описания устройств (DD-драйверов).

DD-драйвер преобразователя следует установить в систему PDM, кроме того, требуется так 
называемый установочный пакет HART PDM (доступен для загрузки в сети Интернет).

Указания по установке DD-драйвера в систему PDM представлены в руководстве пользователя PDM, 
раздел 13 "Интеграция устройств". Также следует ознакомиться с файлом "readme.txt", который 
содержится в установочном пакете.

DD-драйвер преобразователя для системы PDM может быть также загружен на веб-сайте компании. 
Указания по установке представлены в прилагаемом файле "readme.txt".

Система PDM поддерживает меню "EDDL Process Variables Root Menu", "Diagnostic Root Menu" и 
"Device Root Menu" для онлайн-доступа к устройству. Кроме того, она поддерживает меню "Offline 
Root Menu" для конфигурирования в автономном режиме.

5.3.4  Конфигурирование при помощи PACTware

PACTware - это программное обеспечение для компьютера с поддержкой DTM/FDT, которое может 
быть бесплатно загружено в сети Интернет.

Для конфигурирования преобразователей при помощи PACTware следует загрузить файл DTM-
драйвер (Device Type Manager, Диспетчер типа устройства) с веб-сайта компании.  Указания по 
установке представлены в прилагаемом файле "readme.txt".

5.4  Токовый выход и динамические переменные HART®/переменные 
устройства

Преобразователи обрабатывают до восьми переменных HART®-устройства. Эти переменные 
зависят от конфигурации сенсора устройства, при этом каждая переменная представляет выходной 
сигнал 4...20 мА. Дополнительную информацию смотрите в таблице ниже.

Переменная HART®-устройства Примечания

Канал 1 -

Канал 2 -

Разница 1-2 Действительно, если оба канала оснащены датчиками 
одного типа.

Разница 2-1

Минимальное значение

Максимальное значение

Среднее значение

Температура устройства Внутренняя температура



5 Эксплуатация 

34 

Серия TT51

www.krohne.com 08/2016 - 4005442001 - MA OPTITEMP TT51 R03 ru

5.5  Диагностическая информация в соответствии с рекомендациями 
NAMUR NE107

Диагностическая информация о подключенных сенсорах доступна в конфигурационном 
программном обеспечении ConSoft.

Диагностические сообщения HART® создаются в соответствии с NAMUR NE 107 для следующих 
случаев:

• Обрыв сенсора (отказ / обрыв провода сенсора на канале1 или канале 2)
• Короткое замыкание сенсора (отказ / короткое замыкание в проводе сенсора на канале 1 или 

канале 2)
• Низкое сопротивление изоляции сенсора (отказ / низкое внутреннее сопротивление изоляции 

сенсора на канале 1 или канале 2)
• Смещение показаний сенсора (отказ / смещение показаний сенсора между каналом 1 и 

каналом 2)
• Резервирование сенсора, автоматическое переключение с неисправного сенсора (требуется 

техническое обслуживание / замена сенсора на канале 1 или канале 2)
• Ошибка преобразователя (отказ / ошибка преобразователя, неустраняемая ошибка 

преобразователя)

Полную информацию по диагностике преобразователей смотрите в следующих таблицах.

Разъяснения согласно NE 107
• C: Проверка работоспособности
• S: Вне допуска
• M: Требуется техническое обслуживание
• F: Отказ

Сообщения диагностики для устройств AMS, PDM и 
FC 375 / FC 475

Действия

Стандарт NE 107
Сигнал 
[12]

Сообщение об ошибке Коррекция ошибок

Преобразователь C Первичная переменная 
вне допуска

Проверьте предельные значения для подключенного 
сенсора. Замените сенсор, к которому привязана 
первичная переменная.

Преобразователь C Непервичная 
переменная вне допуска

Проверьте предельные значения для подключенного 
сенсора. Замените сенсор, к которому привязана 
непервичная переменная.

Преобразователь C Аналоговый выходной 
сигнал первичной 
переменной превышен

Проверьте предельные значения для подключенного 
сенсора. Температура окружающей среды выше, чем 
установленные предельные значения для сенсора, к 
которому привязан аналоговый выходной сигнал 
первичной переменной. Замените сенсор, к которому 
привязан аналоговый выходной сигнал первичной 
переменной.

Преобразователь I Аналоговый выходной 
сигнал первичной 
переменной 
зафиксирован

Преобразователь в режиме многоточечного 
подключения или тестирования контура.

Преобразователь C Другие статусы 
переменной

Для получения дополнительной информации 
проверьте ошибки, относящиеся к устройству.

Преобразователь I Холодный старт Преобразователь в режиме холодного запуска.
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Преобразователь I Конфигурация изменена Информация о других программных средствах.

Преобразователь C Сбой полевого 
устройства

Выполните автоматическую проверку для получения 
дополнительной информации. Проведите диагностику 
устройства. Если ошибка не исчезает, замените 
устройство.

Дополнительные данные о состоянии устройства
Преобразователь M Требуется техническое 

обслуживание
Проведите диагностику устройства для получения 
дополнительной информации о сенсорах и 
преобразователе.

Преобразователь M Предупредительный 
сигнал переменной 
устройства

Проведите диагностику устройства для получения 
дополнительной информации о сенсорах и 
преобразователе.

Сообщения диагностики для устройств AMS, PDM и 
FC 375 / FC 475

Действия

Инд. для прибора Отказ Сообщение об ошибке Коррекция ошибок

Преобразователь F Обрыв сенсора на 
канале 1

Подключение к сенсору прервано. Проверьте сенсор и 
подключение к сенсору на канале 1. Если ошибка не 
исчезает, замените сенсор, подключенный к каналу 1.

Преобразователь F Обрыв сенсора на 
канале 2

Подключение к сенсору прервано. Проверьте сенсор и 
подключение к сенсору на канале 2. Если ошибка не 
исчезает, замените сенсор, подключенный к каналу 2.

Преобразователь F Короткое замыкание 
сенсора на канале 1

Произошло короткое замыкание сенсора. Проверьте 
сенсор и подключение к сенсору на канале 1. Если 
ошибка не исчезает, замените сенсор, подключенный к 
каналу 1.

Преобразователь F Короткое замыкание 
сенсора на канале 2

Произошло короткое замыкание сенсора. Проверьте 
сенсор и подключение к сенсору на канале 2. Если 
ошибка не исчезает, замените сенсор, подключенный к 
каналу 2.

Преобразователь F Пониженное 
сопротивление изоляции 
сенсора на канале 1

Слишком низкое сопротивление изоляции сенсора. 
Проверьте сенсор, измерив сопротивление между 
проводами. Если ошибка не исчезает, замените 
сенсор, подключенный к каналу 1.

Преобразователь F Пониженное 
сопротивление изоляции 
сенсора на канале 2

Слишком низкое сопротивление изоляции сенсора. 
Проверьте сенсор, измерив сопротивление между 
проводами. Если ошибка не исчезает, замените 
сенсор, подключенный к каналу 2.

Преобразователь F Смещение показаний 
сенсора

Проверьте сенсоры и предельные значения для 
смещения показаний сенсора. Если ошибка не 
исчезает, замените неисправный сенсор.

Преобразователь F Системная ошибка Выполните автоматическую проверку для получения 
дополнительной информации. Если ошибка не 
исчезает, замените устройство.

Сообщения диагностики для устройств AMS, PDM и 
FC 375 / FC 475

Действия

Стандарт NE 107
Сигнал 
[12]

Сообщение об ошибке Коррекция ошибок
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Сообщения диагностики для устройств AMS, PDM и 
FC 375 / FC 475

Действия

Инд. для прибора Вне 
допуска

Сообщение об ошибке Коррекция ошибок

Преобразователь S Сигнализация высокого 
уровня OPM

Проверьте сенсор(ы) и подключение сенсора на обоих 
каналах. Если ошибка не исчезает, замените 
сенсор(ы), подключенный(ые) к преобразователю.

Преобразователь S Сигнализация низкого 
уровня OPM

Проверьте сенсор(ы) и подключение сенсора на обоих 
каналах. Если ошибка не исчезает, замените 
сенсор(ы), подключенный(ые) к преобразователю.

Сообщения диагностики для устройств AMS, PDM и FC 375 / 
FC 475

Действия

Инд. для прибора Требуется 
техническое 
обслуживание

Сообщение об ошибке Коррекция ошибок

Преобразователь M Резервирование 
сенсора

Преобразователь тестирует рабочий сенсор 
(канал). Замените неисправный сенсор.
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5.6  Различия между устройствами, имеющими и не имеющими 
сертификат SIL 2

5.7  Заводская калибровка преобразователя
Преобразователи поставляются с заводской настройкой параметров Pt100 (α = 0,00385),
4-проводное подключение 0...+100°C / +32...+212°F или с параметрами, настройка которых была 
выполнена в соответствии с требованиями заказчика. По дополнительным данным смотрите 
Заводские настройки конфигурационных параметров на странице 27.

Поскольку долговременное смещение показаний составляет макс. ±0,01°C или ±0,01% от диапазона 
измерения в год, то повторная калибровка преобразователя, как правило, не требуется. Если по 
каким-либо причинам Вам потребуется перекалибровать преобразователь, его необходимо будет 
вернуть на завод-изготовитель.

Функции, поведение, 
конфигурирование

TT 51 C не-SIL TT 51 C SIL

Режим SIL вкл. Режим SIL выкл.

Ошибка: короткое 
замыкание

Выкл., верхнее 
значение шкалы и 
нижнее значение 
шкалы

Верхнее значение 
шкалы и нижнее 
значение шкалы

Выкл., верхнее 
значение шкалы и 
нижнее значение 
шкалы

Ошибка: обрыв 
подключения

Выкл., верхнее 
значение шкалы и 
нижнее значение 
шкалы

Верхнее значение 
шкалы и нижнее 
значение шкалы

Выкл., верхнее 
значение шкалы и 
нижнее значение 
шкалы

Ошибка: низкое 
сопротивление 
изоляции сенсора 
(SmartSense)

Выкл., верхнее 
значение шкалы и 
нижнее значение 
шкалы

Недоступно Выкл., верхнее 
значение шкалы и 
нижнее значение 
шкалы

Ошибка: высокое 
сопротивление 
токового ввода
(>> 25 Ом)

Верхнее значение 
шкалы

Верхнее значение 
шкалы

Верхнее значение 
шкалы

Ошибка: ошибка 
преобразователя

Верхнее значение 
шкалы и нижнее 
значение шкалы

Верхнее значение 
шкалы

Верхнее значение 
шкалы и нижнее 
значение шкалы

Ошибка: слишком 
низкое напряжение в 
контуре

Нижнее значение 
шкалы

Нижнее значение 
шкалы

Нижнее значение 
шкалы

Ошибка: сигнал вне 
диапазона

NAMUR 43 NAMUR 43 NAMUR 43

Функция 
резервирования 
двойного входа

Доступно Доступно Доступно

Мониторинг смещения 
показаний сенсора на 
двойном входе

Верхнее значение 
шкалы и нижнее 
значение шкалы

Верхнее значение 
шкалы и нижнее 
значение шкалы

Верхнее значение 
шкалы и нижнее 
значение шкалы

Защита паролем С и без Всегда с (пароль = 
"0000")

С и без
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6.1  Доступность запасных частей
Изготовитель придерживается основополагающего принципа, согласно которому функционально 
оправданный набор необходимых запасных частей для каждого измерительного прибора или 
всякого важного дополнительного устройства должен быть доступен для заказа в период, равный 
3 годам после поставки последней партии данного типа оборудования.

Настоящая норма распространяется исключительно на запасные части, которые подвергаются 
износу при нормальных условиях эксплуатации.

6.2  Доступность сервисного обслуживания
Производитель предлагает целый ряд услуг по поддержке заказчика в период после истечения 
гарантийного срока. Под этими услугами подразумевается ремонт, техническая поддержка и 
обучение.

6.3  Возврат прибора изготовителю

6.3.1  Общая информация

Данный прибор был тщательным образом изготовлен и протестирован. При условии, что в ходе 
монтажа и в период эксплуатации соблюдаются положения настоящего руководства по 
эксплуатации, вероятность возникновения каких-либо проблем незначительна.

Информация!
Более подробную информацию можно получить в ближайшем региональном представительстве 
фирмы.

Осторожно!
Тем не менее, в случае необходимости возврата прибора для обследования и ремонтных работ, 
просьба в обязательном порядке обратить внимание на следующие положения:
• Согласно нормативным актам по охране окружающей среды и положениям законодательства 

по гигиене труда и технике безопасности на производстве, производитель уполномочен  
производить обработку, диагностику и ремонт возвращённых устройств только в случае, 
если таковые эксплуатировались на рабочих продуктах, не представляющих опасности для 
персонала и окружающей среды.

• Это означает, что изготовитель вправе производить сервисное обслуживание данного 
устройства исключительно при условии, если к комплекту сопроводительной документации 
приложен приведённый далее сертификат (смотрите следующий раздел), подтверждающий 
безопасность эксплуатации прибора.

Осторожно!
Если прибор эксплуатировался на токсичных, едких, радиоактивных, легковоспламеняющихся, 
либо вступающих в опасные соединения с водой средах, просим:
• проверить и обеспечить, при необходимости, за счёт проведения промывки или 

нейтрализации, очистку всех полостей прибора от таких опасных веществ,
• приложить к комплекту сопроводительной документации на прибор сертификат, 

подтверждающий безопасность эксплуатации устройства, и указать в нем используемый 
рабочий продукт.
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6.3.2  Образец бланка, прилагаемого к прибору в случае возврата (для снятия копии)

6.4  Утилизация

Осторожно!
Во избежание любого риска для наших сотрудников по сервисному обслуживанию доступ к 
данному заполненному бланку должен быть обеспечен без необходимости открытия упаковки с 
возвращённым прибором.

Организация: Адрес:

Отдел: Ф.И.О.:

Тел.: Факс и/или Email:

№ заказа изготовителя или серийный №:

Данный прибор эксплуатировался на следующей рабочей среде:

Данная среда: радиоактивна

вступает в опасные соединения с водой

токсична

является едким веществом

огнеопасна

Подтверждаем, что все полости прибора проверены и не содержат 
таких веществ.

Подтверждаем проведение промывки и нейтрализации всех полостей 
устройства.

Настоящим подтверждаем, что при возврате прибора любые оставшиеся в нём вещества и субстанции не 
представляют опасности для человека или окружающей среды.

Дата: Подпись:

Печать:

Осторожно!
Утилизацию следует осуществлять в соответствии с действующими в государстве 
законодательными актами.

Раздельный сбор отработанного электрического и электронного оборудования в 
Европейском Союзе:

Согласно директиве 2012/19/ЕС оборудование мониторинга и контроля, имеющее 
маркировку WEEE и достигшее окончания срока службы, не допускается утилизировать 
вместе с другими отходами.
Пользователь должен доставить отработанное электрическое и электронное 
оборудование в пункт сбора для его дальнейшей переработки или отправить на локальное 
предприятие или в уполномоченное представительство компании.
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7.1  Принцип измерения

7.1.1  Термодатчик сопротивления

В измерительной вставке с термометром сопротивления термочувствительный элемент состоит из 
платинового термометра сопротивления, значение которого при 0°C / +32°F составляет 100 Ом. Это 
значение отражается в обозначении "Pt100".

Доказано, что электрическое сопротивление металлов при повышении температуры возрастает в 
соответствии с математической функцией. Этот эффект используется в термометрах сопротивления 
для измерения температуры. Датчик температуры "Pt100" характеризуется измерительным 
сопротивлением, характеристика которого утверждена в стандарте IEC 60751. То же самое 
действительно и для допустимых отклонений. Средний температурный коэффициент Pt100 
составляет 3,85 x 10-3 K-1 в диапазоне 0...+100°C / +32...+212°F.

Во время эксплуатации по термометру сопротивления Pt100 протекает постоянный ток I (≤ 1 мА), 
который вызывает в нём падение напряжения U. Сопротивление R рассчитывается по закону Ома 
(R=U/I). Поскольку падение напряжения U при 0°C / +32°F составляет 100 мВ, то результирующее 
сопротивление термометра Pt100 равно 100 Ом (100 мВ / 1 мА = 100 Ом).

Pиcyнoк 7-1: Термодатчик сопротивления Pt100 в 4-проводной схеме подключения при 0°C / +32°F.

1  Термометр сопротивления Pt100
2  Вольтметр
3  Источник тока
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7.1.2  Термопары

Термопара представляет собой два электрических проводника из разных металлов, соединённых на 
одном конце. Каждый свободный конец подсоединён к компенсационному кабелю, который, в свою 
очередь, подключен к милливольтметру. Эта цепь образует "тепловой контур". Точка, в которой 
соединяются два электрических проводника, называется точкой измерения, а точка, в которой 
компенсационные кабели подключаются к проводам милливольтметра, называется холодным спаем.

Когда точка измерения этого теплового контура нагревается, появляется небольшое электрическое 
напряжение (напряжение теплового возбуждения), которое может быть измерено. Но если 
температура на точке измерения и холодном спае одинаковая, термоэлектрического напряжения не 
создаётся. Величина термоэлектрического напряжения, также известная как электродвижущая сила 
(ЭДС), зависит от материала термопары и величины температурной разницы между точкой 
измерения и холодным спаем. Она может быть измерена с помощью милливольтметра без 
подключения питания.

Другими словами, термопара работает как батарея, напряжение которой возрастает при увеличении 
температуры.

Информация!
Кривые характеристики и допуски для имеющихся в продаже термопар стандартизированы в 
нормах IEC 60584.

Pиcyнoк 7-2: Схема измерительного контура термопары

1  Точка измерения t1 (горячий спай)
2  Термопара
3  Переходное соединение t2
4  Компенсационный кабель / удлинительный кабель
5  Эталонный спай t3 (холодный спай)
6  Медный проводник
7  Вольтметр Uth
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7.2  Технические характеристики

Информация!
• Приведенные ниже данные распространяются на общие случаи применения. Если требуются 

данные, имеющие отношение к конкретной рабочей позиции, следует обратиться в 
региональное представительство нашей фирмы.

• Дополнительная информация (сертификаты, специализированный инструментарий, 
программное обеспечение...) и полный пакет документации на изделие доступны для загрузки 
бесплатно с Интернет-сайта (в разделе "Download Center" - "Документация и ПО").

Измерительная система
Область применения Измерение температуры, сопротивления или напряжения сыпучих 

веществ, жидкостей и газов в промышленных применениях

Конструктивные особенности
Версии исполнения
TT 51 C Преобразователи, предназначенные для установки в соединительную 

головку формы B или большую в соответствии с требованиями норм 
DIN EN 50446.
Данный преобразователь опционально доступен в искробезопасном 
исполнении (зона 0, 1 и 2) для установки в зонах с потенциально 
взрывоопасными атмосферами.

TT 51 R Монтируемые на рейке преобразователи предназначены для монтажа 
на рейкесв соответствии с требованиями DIN 50022 / EN 60715.
Данный преобразователь опционально доступен в искробезопасном 
исполнении (зона 1 и 2) для установки в зонах с потенциально 
взрывоопасными атмосферами.

Функциональные особенности
Соответствие SIL 2 На основании сертификата, выданного SP (Техническим 

исследовательским институтом Швеции) в соответствии с IEC 61508, 
части 1-3 преобразователи подходят для использования в 
автоматических системах безопасности (SIS) по SIL 2.

Совместимость с HART® 6 Преобразователи полностью совместимы с протоколом HART® 6, а 
также с предыдущей версией HART® 5. HART® 6 обеспечивает 
возможность получать диагностическую информацию, например, 
ошибки или состояния сенсора, слишком высокое входное 
сопротивление проводки, режиме резервирования сенсора, ошибка 
преобразователя и т.д.

Резервирование сенсора Двойной вход позволяет осуществлять резервирование между двумя 
сенсорами. В случае обрыва питающего провода или короткого 
замыкания в цепи одного из сенсоров происходит автоматическое 
переключение на неповрежденный сенсор.

Мониторинг смещения показаний 
сенсора

При использовании термометра сопротивления или термопары с 
двойными чувствительными элементами проверка показаний этих 
элементов позволяется выявить смещение показаний сенсора. Если 
разница выше установленного пользователем уровня, то это будет 
отображено в программе ConSoft и в диагностическом сообщении по 
протоколу HART®, а выходному сигналу может быть присвоено верхнее 
или нижнее значение шкалы.

Мониторинг сопротивления изоляции 
сенсора

Осуществляется контроль сопротивления изоляции термопар и 
термометров сопротивления, а также электрической проводки между 
сенсором и преобразователем. Если сопротивление изоляции ниже 
установленного пользователем уровня, то это будет отображено в 
программе ConSoft и в диагностическом сообщении по 
протоколу HART®, а выходному сигналу может быть присвоено верхнее 
или нижнее значение шкалы.  Для обеспечения данной 
функциональной возможности необходим дополнительный провод 
внутри термопары или термометра сопротивления.
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Линеаризация по заказу Для сопротивления и низковольтных входных сигналов опционально 
доступная линеаризация по 50 точкам может позволить получить 
корректное выходное значение в различных технических единицах 
измерения для сенсора с нелинейным соотношением значений 
входных/выходных сигналов.

Точность измерений
Погрешность Термометр сопротивления и термопара: по подробным данным 

смотрите Таблица погрешности для термометра сопротивления и 
термопары на странице 52.

Цифровая погрешность сопротивления:
0...1000 Ом: макс. ±20 мОм или ±0,02% от измеренного значения
1000...4000 Ом: ±0,025% от измеренного значения; макс. 0,5 Ом

Аналоговая погрешность сопротивления: ±0,03% от шкалы

Цифровая погрешность напряжения: ±5 мкВ или ±0,01% от измеренного 
значения

Аналоговая погрешность напряжения: ±0,03% от шкалы

Общая погрешность = сумма цифровой и аналоговой погрешности, 
рассчитанная как среднеквадратичное значение

Влияние температуры Термометр сопротивления и термопара: по подробным данным 
смотрите Таблица погрешности для термометра сопротивления и 
термопары на странице 52.

Сопротивление: ±0,005% от диапазона измерения на каждый °C или 
±0,003% от диапазона измерения на каждый °F

Напряжение: ±0,005% от диапазона измерения на каждый °C или 
±0,003% от диапазона измерения на каждый °F

Компенсация холодного спая Преобразователь для установки в головку сенсора:
±0,5°C в пределах температуры окружающей среды -40...+85°C /
±0,9°F в пределах температуры окружающей среды -40...+185°C /

Монтируемый на рейке преобразователь:
±0,5°C в пределах температуры окружающей среды -40...+85°C /
±0,9°F в пределах температуры окружающей среды -40...+185°C /

Компенсация влияния температуры 
холодного спая

±0,005°C на каждый °C / ±0,005°F на каждый °F

Влияние проводки сенсора Термометр сопротивления и сопротивление, 2-проводное подключение: 
компенсация сопротивления проводки с возможностью настройки

Термометр сопротивления и сопротивление, 3-проводное подключение: 
незначительное, с эквивалентным сопротивлением проводки

Термометр сопротивления и сопротивление, 4-проводное подключение: 
незначительное

Термопара и напряжение: незначительное

Влияние напряжения питания < ±0,001% от диапазона измерений на В, кроме 24 В, в пределах 
указанного диапазона

Долговременный дрейф Макс. ±0,01°C или ±0,01% от диапазона измерения в год /
Макс. ±0,02°F или ±0,01% от диапазона измерения в год

Условия эксплуатации
Температура
Преобразователь для установки в 
головку сенсора

Рабочая температура и температура хранения:
Стандартное исполнение: -40...+85°C / -40...+185°F

Искробезопасное исполнение: по подробным данным смотрите 
Параметры температуры для зон с потенциально взрывоопасными 
атмосферами на странице 49.
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Монтируемый на рейке 
преобразователь

Температура хранения:
Стандартное исполнение: -40...+85°C / -40...+185°F

Рабочая температура:
Стандартное исполнение: -40...+85°C / -40...+185°F

Искробезопасное исполнение: по подробным данным смотрите 
Параметры температуры для зон с потенциально взрывоопасными 
атмосферами на странице 49.

Влажность Относительная влажность 5...95% (без конденсации)

Степень защиты
Преобразователь для установки в 
головку сенсора

Корпус: IP65

Клеммы: IP00

Монтируемый на рейке 
преобразователь

Корпус: IP20

Клеммы: IP00

Условия установки
Монтаж Преобразователь для установки в головку сенсора: соединительная 

головка формы В по DIN или больше, DIN-рейка (с переходником)

Монтируемый на рейке преобразователь: рейка в соответствии 
с DIN 50022 / EN 60715, 35 мм / 1,38"

Подробную информацию смотрите в главе "Установка".

Вес Преобразователь для установки в головке сенсора: 50 г / 0,11 фунт

Монтируемый на рейке преобразователь: 70 г / 0,15 фунт

Габаритные размеры По дополнительным данным смотрите Габаритные размеры на 
странице 48.

Материалы
Корпус ПК/АБС

Воспламеняемость в соответствии со 
стандартом UL

Преобразователь для установки в головку сенсора: V0

Монтируемый на рейке преобразователь: V0/HB

Электрические подключения
Напряжение питания Стандартное исполнение: 10...36 В пост. тока

Искробезопасное исполнение: 10...30 В пост. тока

Отклонение частоты сети питания С возможностью настройки: 50 Гц, 60 Гц или 50/60 Гц

Изоляция 1500 В перем. тока, 1 мин.

Подключение Одинарные/многожильные провода: макс. 1,5 мм2 / AWG 16, 
экранированный кабель не требуется

Входы / Выходы
Вход - термометр сопротивления
Pt100 (IEC 60751, α=0,00385) -200...+850°C / -328…+1562°F

Pt100 (JIS C 1604-8, α=0,003916)

Pt X (10 ≤ X ≤ 1000)
(IEC 60751, α=0,00385)

Соответствует макс. 4000 Ом

Ni100 (DIN 43760, α=0,006180) -60...+250°C / -76...+482°F

Ni120 (кривая Эдисона № 7)

Ni1000 (DIN 43760, α=0,006180) -50...+180°C / -58...+356°F

Cu10 (медный виток Эдисона № 15) -50...+200°C / -58...+392°F
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Ток от сенсора ≤300 мкA

Максимальное сопротивление 
проводки сенсора без потери 
точности

3-проводное и 4-проводное подключение: 50 Ом/проводник

2-проводное подключение: компенчация для сопротивления контура от 
0 до 40 Ом

Вход - сопротивление / потенциометр
Диапазон, сопротивление 0....4000 Ом

Диапазон, потенциометр 100...4000 Ом

Минимальный диапазон 10 Ом

Линеаризация по заказу До 50 точек

Ток от сенсора ≤300 мкA

Максимальное сопротивление 
проводки сенсора

25 Ом/проводник
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Вход - термопары
Термопара тип B - Pt30Rh-Pt6Rh 
(IEC 60584)

+400...+1800°C / +752...+3272°F

Термопара тип C - W5Re-W26Re 
(ASTM E 988)

0...+2315°C / +32...+4199°F

Термопара тип D - W3Re-W25Re 
(ASTM E 988)

Термопара тип E - NiCr-CuNi 
(IEC 60584)

-200...+1000°C / -328...+1832°F

Термопара тип J - Fe-CuNi (IEC 60584)

Термопара тип K - NiCr-NiAl 
(IEC 60584)

-200...+1350°C / -328...+2462°F

Термопара тип N - NiCrSi-NiSiMg 
(IEC 60584)

-250...+1300°C / -418...+2372°F

Термопара тип R - Pt13Rh-Pt 
(IEC 60584)

-50...+1750°C / -58...+3182°F

Термопара тип S - Pt10Rh-Pt 
(IEC 60584)

Термопара тип T - Cu-CuNi 
(IEC 60584)

-200...+400°C / -328...+752°F

Входное полное сопротивление >10 МОм

Максимальное сопротивление 
контура проводки

10000 Ом (включая термопару)

Компенсация холодного спая Внутренняя, внешняя (Pt100) или фиксированная

Вход - напряжение
Диапазон -10...+1000 мВ

Минимальный диапазон 2 мВ

Линеаризация по заказу До 50 точек

Входное полное сопротивление >10 МОм

Максимальное сопротивление 
контура проводки

500 Ом

Двойные входы для термометра сопротивления и термопары
Режим измерения Одиночное значение температуры: T1 или T2

Перепад температур: T1 - T2 или T2 - T1

Средняя температура: 0,5 x (T1 + T2)

Минимальная температура: самая низкая от T1 и T2

Максимальная температура: самая высокая от T1 и T2

Резервирование сенсора Индивидуальный или общий режим: отказ одного сенсора приводит к 
автоматическому переключению на другой сенсор

Мониторинг смещения показаний 
сенсора

Индивидуальный или общий режим: регулируемый уровень 
приемлемости разности температур сенсоров 1 и 2
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Выход
Выходной сигнал 4...20 мА, 20...4 мА или по заказу

Линейная температура для термометра сопротивления и термопары

Протокол HART® HART® 6

Физический уровень HART® FSK 1200

Режим представления T1 или T2, или разница температур, или средняя температура, мин. или 
макс. от T1 и T2

Период обновления Одиночный вход: ≈800 мс; Двойной вход: ≈1600 мс

Фильтрование выходного сигнала с 
возможностью регулирования

n = 0...7 (n = 0 ==> фильтр выкл.)
Отфильтрованное значение выходного сигнала = среднее значение от 
2^n измеренных значений, где n = 4 (по умолчанию)

Допустимая нагрузка 635 Ом при 24 В пост. тока, включая сопротивление контура 250 Ом

Соответствие рекомендациям NAMUR Ограничения по току и токи повреждения соответствуют NAMUR NE 43

Конфигурация
ConSoft Конфигурационное программное обеспечение для ПК "ConSoft" 

представляет собой многофункциональное и лёгкое в использовании 
инструментальное средство для настройки преобразователя, проверки 
контура и диагностики сенсора.
Оно работает на базе Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1 и  
Windows 10.
ConSoft является частью комплексного конфигурационного пакета 
ICON, который включает также USB-интерфейс и необходимые кабели.

Альтернативные варианты Переносной коммуникатор, например, FC375 / FC475 (Emerson)

Системы управления, например, AMS (Emerson) и PDM (Siemens)

Системы с поддержкой EDD

Системы с поддержкой DTM/FDT

Допуски и сертификаты
CE Устройство соответствует нормативным требованиям директив EC.

Изготовитель гарантирует соответствие данным требованиям 
нанесением маркировки CE.

Сертификаты Ex
Стандартное исполнение Без

Директива Директива ATEX 94/9/EC (до 19 апреля 2016г.) и директива 
ATEX 2014/34/EU (от 20 апреля 2016г.)

Искробезопасное исполнение ATEX: II 1 G Ex ia IIC T6...T4 Ga (только преобразователь для установки 
в головку сенсора)

ATEX: II 2(1) G Ex ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb (только монтируемый на рейке 
преобразователь)

IECEx: Ex ia IIC T6...T4 Ga (только преобразователь для установки в 
головку сенсора)

IECEx: Ex ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb (только монтируемый на рейке 
преобразователь)

Другое В процессе подготовки: FM, CSA и ГОСТ

Другие стандарты и сертификаты
Электромагнитная совместимость Директива по ЭМС 2004/108/EC (до 19.04.2016г.) и директива по 

ЭМС 2014/30/EU (от 20.04.2016г.)

Гармонизированные стандарты: EN 61326-1; EN 61326-3-1; 
NAMUR NE 21

Помехоустойчивость: критерий A; влияние проверки изоляции 
импульсами высокой частоты макс. ±0,5% диапазона

Устойчивость к вибрации В соответствии с IEC 60068-2-6, тест Fc, 10...2000 Гц, 10 g
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7.3  Габаритные размеры
Преобразователь для установки в головку сенсора

Монтируемый на рейке преобразователь

Устойчивость к ударным нагрузкам В соответствии с IEC 60068-2-27, тест Ea

Функциональная безопасность В соответствии с IEC 61508 часть 1...3, SIL 2, SP SC0267-13

Габаритные размеры

[мм] [дюйм]

a 33,0 1,30

b 7,0 0,28

c 44,5 1,75

d 24,0 0,95

Габаритные размеры

[мм] [дюйм]

a 17,5 0,69

b 81,3 3,20

c 90,0 3,54

d 35 1,38
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7.4  Параметры температуры для зон с потенциально взрывоопасными 
атмосферами

Преобразователь для установки в головку сенсора
Искробезопасный преобразователь

Монтируемый на рейке преобразователь
Искробезопасный преобразователь

Температурный класс Температура окружающей среды Tокр.

T6 -40°C ≤ Tокр. ≤ +60°C / -40°F ≤ Tокр. ≤ +140°F

T5 -40°C ≤ Tокр. ≤ +75°C / -40°F ≤ Tокр. ≤ +167°F

T4 -40°C ≤ Tокр. ≤ +85°C / -40°F ≤ Tокр. ≤ +185°F

Температурный класс Температура окружающей среды Tокр.

T6 -20°C ≤ Tокр. ≤ +50°C / -4°F ≤ Tокр. ≤ +122°F

T5 -20°C ≤ Tокр. ≤ +65°C / -4°F ≤ Tокр. ≤ +149°F

T4 -20°C ≤ Tокр. ≤ +70°C / -4°F ≤ Tокр. ≤ +158°F
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7.5  Диаграмма нагрузки на выходе
Формула для расчёта максимально допустимой нагрузки на выходе:
Допустимое сопротивление нагрузки Rнагр. [Ом] = (U-10)/0,022

Стандартный преобразователь

Pиcyнoк 7-3: Диаграмма нагрузки на выходе

X: Напряжение питания U [В пост. тока]
Y: Общая нагрузка на выходе R [Ом]

Искробезопасный преобразователь

Pиcyнoк 7-4: Диаграмма нагрузки на выходе

X: Напряжение питания U [В пост. тока]
Y: Общая нагрузка на выходе R [Ом]
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7.6  Электрические параметры для выходных и входных сигналов
Преобразователь для установки в головку сенсора
Искробезопасный преобразователь TT 51 C Ex

Монтируемый на рейке преобразователь
Искробезопасный преобразователь TT 51 R Ex

Выходные клеммы 6, 7 Входные клеммы 1, 2, 3, 4, 5

Uвх. = Vмакс. ≤ 30 В пост. тока Uвых. = UoC ≤ 6,6 В пост. тока

Iвх. = Iмакс. ≤ 100 мА Iвых. = ISC ≤ 26,4 мА

Pвх. = Pмакс. ≤ 900 мВт Pвых. ≤ 46 мВт

Lвх. 10 мкГн Lвых. 25 мГн

Cвх. 12,1 нФ Cвых. 583,5 нФ

Выходные клеммы 21, 22 Входные клеммы от 1 до 8

Uвх. = Vмакс. ≤ 30 В пост. тока Uвых. = UoC ≤ 6,6 В пост. тока

Iвх. = Iмакс. ≤ 100 мА Iвых. = ISC ≤ 28,9 мА

Pвх. = Pмакс. ≤ 900 мВт Pвых. ≤ 46 мВт

Lвх. 10 мкГн Lвых. 25 мГн

Cвх. 12,1 нФ Cвых. 581 нФ
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7.7  Таблица погрешности для термометра сопротивления и термопары
Доверительный уровень вероятности 95% (2σ)

CJC  = Компенсация холодного спая

Погрешность в °C

Тип входного 
сигнала

Темп. диапазон Мин. 
диапазон

Погрешность (максимально 
от)

Темп. влияние
(Отклонение от реф. темп. 
20°C)

[°C] [°C] [°C]

Термометр 
сопротивления 
Pt100

-200...+850 10 ±0,10°C или ±0,05% от 
диапазона измерения

±0,005% от диапазона 
измерения на каждый °C

Термометр 
сопротивления 
PtX 1

Соответствует 
макс. 4 кОм

10 ±0,10°C или ±0,05% от 
диапазона измерения

±0,005% от диапазона 
измерения на каждый °C

Термометр 
сопротивления Ni
100

-60...+250 10 ±0,10°C или ±0,05% от 
диапазона измерения

±0,005% от диапазона 
измерения на каждый °C

Термометр 
сопротивления 
Ni120

-60...+250 10 ±0,10°C или ±0,05% от 
диапазона измерения

±0,005% от диапазона 
измерения на каждый °C

Термометр 
сопротивления 
Ni1000

-50...+180 10 ±0,10°C или ±0,05% от 
диапазона измерения

±0,005% от диапазона 
измерения на каждый °C

Термометр 
сопротивления 
Cu10

-50...+200 83 ±1,5°C или ±0,1% от 
диапазона измерения

±0,01% от диапазона 
измерения на каждый °C

Термопара тип B +400...+1800 700 ±1,0°C или ±0,1% от 
диапазона измерения 2

±0,005% от диапазона 
измерения на каждый °C

Термопара тип C 0...+2315 200 ±1,0°C или ±0,1% от 
диапазона измерения 2

±0,005% от диапазона 
измерения на каждый °C

Термопара тип D 0...+2315 200 ±1,0°C или ±0,1% от 
диапазона измерения 2

±0,005% от диапазона 
измерения на каждый °C

Термопара тип E -200...+1000 50 ±0,25°C или ±0,1% от 
диапазона измерения 2

±0,005% от диапазона 
измерения на каждый °C

Термопара тип J -200...+1000 50 ±0,25°C или ±0,1% от 
диапазона измерения 2

±0,005% от диапазона 
измерения на каждый °C

Термопара тип K -200...+1350 50 ±0,25°C или ±0,1% от 
диапазона измерения 2

±0,005% от диапазона 
измерения на каждый °C

Термопара тип N -100...+1300 100 ±0,25°C или ±0,1% от 
диапазона измерения 2

±0,005% от диапазона 
измерения на каждый °C

Термопара тип N -250...-100 100 ±1,0°C 2 ±0,05% от диапазона 
измерения на каждый °C

Термопара тип R -50...+1750 300 ±1,0°C или ±0,1% от 
диапазона измерения 2

±0,005% от диапазона 
измерения на каждый °C

Термопара тип S -50...+1750 300 ±1,0°C или ±0,1% от 
диапазона измерения 2

±0,005% от диапазона 
измерения на каждый °C

Термопара тип T -200...+400 50 ±0,25°C или ±0,1% от 
диапазона измерения 2

±0,005% от диапазона 
измерения на каждый °C

1 (10 ≤ X ≤ 1000)
2 Погрешность компенсации холодного спая не включена
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Погрешность в °F

Тип входного 
сигнала

Темп. диапазон Мин. 
диапазон

Погрешность (максимально 
от)

Темп. влияние
(Отклонение от реф. темп. 
68°F)

[°F] [°F] [°F]

Термометр 
сопротивления 
Pt100

-328...+1562 18 ±0,18°F иди ±0,05% от 
диапазона измерения

±0,003% от диапазона 
измерения на каждый °F

Термометр 
сопротивления 
PtX 1

Соответствует 
макс. 4 кОм

18 ±0,18°F иди ±0,05% от 
диапазона измерения

±0,003% от диапазона 
измерения на каждый °F

Термометр 
сопротивления Ni
100

-76...+482 18 ±0,18°F иди ±0,05% от 
диапазона измерения

±0,003% от диапазона 
измерения на каждый °F

Термометр 
сопротивления 
Ni120

-76...+482 18 ±0,18°F иди ±0,05% от 
диапазона измерения

±0,003% от диапазона 
измерения на каждый °F

Термометр 
сопротивления 
Ni1000

-58...+356 18 ±0,18°F иди ±0,05% от 
диапазона измерения

±0,003% от диапазона 
измерения на каждый °F

Термометр 
сопротивления 
Cu10

-58...+392 149 ±2,7°F или ±0,1% от 
диапазона измерения

±0,006% от диапазона на °F

Термопара тип B +752...+3272 1260 ±1,8°F или ±0,1% от 
диапазона измерения 2

±0,003% от диапазона 
измерения на каждый °F

Термопара тип C +32...+4199 360 ±1,8°F или ±0,1% от 
диапазона измерения 2

±0,003% от диапазона 
измерения на каждый °F

Термопара тип D +32...+4199 360 ±1,8°F или ±0,1% от 
диапазона измерения 2

±0,003% от диапазона 
измерения на каждый °F

Термопара тип E -328...+1832 90 ±0,45°F или ±0,1% от 
диапазона измерения 2

±0,003% от диапазона 
измерения на каждый °F

Термопара тип J -328...+1832 90 ±0,45°F или ±0,1% от 
диапазона измерения 2

±0,003% от диапазона 
измерения на каждый °F

Термопара тип K -328...+2462 90 ±0,45°F или ±0,1% от 
диапазона измерения 2

±0,003% от диапазона 
измерения на каждый °F

Термопара тип N -148...+2372 180 ±0,45°F или ±0,1% от 
диапазона измерения 2

±0,003% от диапазона 
измерения на каждый °F

Термопара тип N -418...-148 180 ±1,8°F 2 ±0,03% от диапазона 
измерения на каждый °F

Термопара тип R -58...+3182 540 ±1,8°F или ±0,1% от 
диапазона измерения 2

±0,003% от диапазона 
измерения на каждый °F

Термопара тип S -58...+3182 540 ±1,8°F или ±0,1% от 
диапазона измерения 2

±0,003% от диапазона 
измерения на каждый °F

Термопара тип T -328...+752 90 ±0,45°F или ±0,1% от 
диапазона измерения 2

±0,003% от диапазона 
измерения на каждый °F

1 (10 ≤ X ≤ 1000)
2 Погрешность компенсации холодного спая не включена



8 Примечания 

54 

Серия TT51

www.krohne.com 08/2016 - 4005442001 - MA OPTITEMP TT51 R03 ru



 Примечания 8

55

Серия TT51

www.krohne.com08/2016 - 4005442001 - MA OPTITEMP TT51 R03 ru



©
K

R
O

H
N

E
 –

 Д
ок

ум
ен

т 
м

ож
ет

 б
ы

ть
 и

зм
ен

ен
 б

ез
 п

ре
дв

ар
ит

ел
ьн

ог
о 

ув
ед

ом
ле

ни
я 

Те
ку

щ
ий

 с
пи

со
к 

ад
ре

со
в 

и 
ко

нт
ак

тн
ы

х 
да

нн
ы

х 
вы

 н
ай

де
те

 п
о 

ад
ре

су
 w

w
w

.k
ro

hn
e.

ru

Продукция сертифицирована в странах Таможенного Союза.

KROHNE Россия
Самарская обл., Волжский р-н,  
массив «Жилой массив Стромилово» 
Почтовый адрес: 
Россия, 443065, г. Самара, 
Долотный пер., 11, а/я 12799 
Тел.: +7 846 230 047 0 
Факс: +7 846 230 031 3 
samara@krohne.su

Москва 
115280, г. Москва, 
ул. Ленинская Слобода, 19 
Бизнес-центр «Омега Плаза» 
Тел.: +7 499 967 779 9 
Факс: +7 499 519 619 0 
moscow@krohne.su

Санкт-Петербург 
195196, г. Санкт-Петербург, 
ул. Громова, 4, оф. 435 
Бизнес-центр «ГРОМОВЪ» 
Тел.: +7 812 242 606 2 
Факс: +7 812 242 606 6  
peterburg@krohne.su

Краснодар 
350072, г. Краснодар, 
ул. Московская, 59/1, оф. 9-02 
БЦ «Девелопмент-Юг» 
Тел.: +7 861 201 933 5 
Факс: +7 499 519 619 0 
krasnodar@krohne.su

Красноярск 
660098, г. Красноярск, 
ул. Алексеева, 17, оф. 380 
Тел.: +7 391 263 697 3 
Факс: +7 391 263 697 4 
krasnoyarsk@krohne.su

Иркутск 
664007, г. Иркутск, 
ул. Партизанская, 49, оф.72 
Тел.: +7 3952 798 595 
Тел. / Факс: +7 3952 798 596 
irkutsk@krohne.su

Салават 
453261, Республика Башкортостан, 
г. Салават, ул. Ленина, 3, оф. 302 
Тел.: +7 3476 355 399 
salavat@krohne.su

Сургут 
628426, ХМАО-Югра, 
г. Сургут, пр-т Мира, 42, оф. 409 
Тел.: +7 3462 386 060 
Факс: +7 3462 385 050 
surgut@krohne.su

Хабаровск 
680000, г. Хабаровск, 
ул. Комсомольская, 79А, оф.302 
Тел.: +7 4212 306 939 
Факс: +7 4212 318 780 
habarovsk@krohne.su

Ярославль 
150040, г. Ярославль, 
ул. Победы, 37, оф. 401 
Бизнес-центр «Североход» 
Тел.: +7 4852 593 003 
Факс: +7 4852 594 003 
yaroslavl@krohne.su

КРОНЕ-Автоматика
Самарская обл., Волжский р-н,  
массив «Жилой массив Стромилово» 
Тел.: +7 846 230 037 0 
Факс: +7 846 230 031 1 
kar@krohne.su

Сервисный центр
Беларусь, 211440, г. Новополоцк,  
ул. Юбилейная, 2а, оф. 310 
Тел. / Факс: +375 214 537 472 
Моб. в Белорусии: +375 29 624 459 2 
Моб. в России: +7 903 624 459 2 
service@krohne.su 
service-krohne@vitebsk.by

KROHNE Беларусь
220012, г. Минск,  
ул. Сурганова, 5а, оф. 128 
Тел.: +375 17 388 94 80 
Факс: +375 17 388 94 81 
minsk@krohne.su

KROHNE Казахстан
050020, г. Алматы,  
пр-т Достык, 290 а 
Тел.: +7 727 356 277 0 
Факс: +7 727 356 277 1 
almaty@krohne.su

KROHNE Украина
03040, г. Киев, 
ул. Васильковская, 1, оф. 201 
Тел.: +380 44 490 268 3 
Факс: +380 44 490 268 4 
krohne@krohne.kiev.ua

KROHNE Армения, Грузия
0023, г. Ереван, ул. Севана, 12 
Тел. / Факс: +374 99 929 911 
Тел. / Факс: +374 94 191 504 
info@gg-solutions.am

KROHNE Узбекистан
100095, г. Ташкент,  
ул. Талабалар, 16Д
Тел. / Факс: +998 71 246 472 0 
Тел. / Факс: +998 71 246 472 1 
Тел. / Факс: +998 71 246 472 8 
spartsistem@gmail.com




