
 

SITRANS TH100, функциональная диаграмма

Микроконтроллер 
μC Функции линеаризации и хранение  

всех данных 

Вход 
Pt100 Термометр сопротивления 
EMC_1 Входной уровень с защитными компонентами 
lc Источник постоянного тока 
MUX Мультиплексор 
A/D Аналогово-цифровой преобразователь 
Выход 
D/A Цифро-аналоговый преобразователь 
U/l Преобразователи напряжения, тока, 

источник постоянного и опорного напряжения 
EMC_2       Выходной уровень с защитными компонентами 
Uaux Вспомогательный источник питания 
lout Выходной ток 

• Двухпроводный преобразователь 
• Монтаж в соединительную головку типа B (DIN 43729) и 
больше, или на стандартную DIN-рейку 

• Может программироваться, что означает, что подключение к сен-
сору, диапазон измерения и т.д. также могут программироваться 

• Искробезопасное исполнение для использования во 
взрывоопасных зонах 

Преимущества 
Фильтр ЭМС защищает входные и выходные схемы от 
электромагнитных помех. 

Подготовленный таким образом сигнал преобразуется в 
цифро-аналоговом преобразователе в независимый от 
нагрузки постоянный ток в диапазоне от 4 до 20 мА. 

Сигнал измерения с термометра сопротивления Pt100 (2, 3 или 
4-х проводная техника) усиливается на входном каскаде. После 
этого напряжение, которое пропорционально входной 
переменной, конвертируется в цифровые сигналы 
мультиплексором в аналогово-цифровом преобразователе. 
Они преобразуются в микроконтроллере согласно 
характеристике сенсора и прочим параметрам (диапазон 
измерения, демпфирование, окружающая температура и т.д.). 

Принцип работы Благодаря отказу от гальванического разделения и универ-
сального подключения сенсора, SITRANS TH100 представляет 
собой недорогую альтернативу для измерений с Pt100. 
Для параметрирования используется программное обеспече-
ние SIPROM T в комбинации с модемом для SITRANS 
TH100/TH200. 
Благодаря очень компактной конструкции SITRANS TH100 
идеален для модернизации точек измерения или 
использования с аналоговыми преобразователями. 
Измерительный преобразователь поставляется как в не Ex-
исполнении, так и для использования во взрывоопасных зонах. 

Функция

Используемые в комбинации с термометрами сопротивления 
Pt100, преобразователи SITRANS TH100 идеальны для изме-
рения температуры во всех отраслях промышленности. Благо-
даря своему компактному размеру они могут быть установлены 
в соединительные головки типа B (DIN 43729) или больше. 
Выходным сигналом является постоянный ток от 4 до 20 мА, 
пропорциональный температуре. 
Параметрирование выполняется через ПК с помощью пара-
метрирующего программного обеспечения SIPROM T и модема 
для SITRANS TH100/TH200. Если у вас уже есть "модем для 
SITRANS TK" (зак. ном. 7NG3190-6KB), вы можете продолжать 
его использование для параметрирования SITRANS TH100. 
Преобразователи с типом защиты "искробезопасность" могут 
монтироваться в потенциально взрывоопасных зонах. 
Устройства соответствуют директиве 94/9/EC (ATEX), а также 
положениям FM и CSA. 

Сфера применения Обзор 

SITRANS TH100, 2-х проводная техника (Pt100) 

Приборы для измерения температуры SITRANS T 
Преобразователи SITRANS T для монтажа в головку зонда 



 

поставка со склада 
 Приборы пи ния см. "Приборы питания и разделительные усилители  та
 SITRANS I ". 

Адаптеры на DIN-рейку для 
измерительного преобразова еля т
(Количество в поставке: 5 шт.) 

IP40  
IP00 

50 г 
См. «Габаритные чертежи» 
пластик, залитый 
Макс. 2.5 мм2 (AWG 13) 

• Клеммы 

Прибл. вес  

Размеры  

Материал 

Сечение проводов 
Степень защиты по EN 60529 
• Корпус 

Конструктивные особенности 

Компакт-диск для приборов 
измерения температуры 
С документацией на немецком, 
англ., франц., испанск., итал., 
португальск. и ПО параметриро-
вания SIPROM T  

Согласно EN 61326 и NAMUR 
NE21 

-40... +85°C 
-40... +85°C 
98%, с конденсацией 

Окружающая температура 
Диапазон окружающих температур 

Диапазон температур хранения 

Относительная влажность 

Электромагнитная совместимость 

Заказной номер

• с интерфейсом RS 232  

• с интерфейсом USB  

Модем для SITRANS TH100 и 
TH200, вкл. ПО SIPROM T  для 
параметрирования  

Протокол испытаний (5 точек измерения) 
Принадлежности 

Рабоч. параметры по желанию заказчика 

Заказной кодПрочие конструкции 
Добавьте к зак. номеру "-Z" и 
укажите заказной код (коды) 

- согласно FM (cFMus) 

- согласно ATEX 

• С взрывозащитой, "искробезопас-
ность" и для зоны 2 

• Без взрывозащиты 

Измерительный преобразователь тем-
пературы SITRANS TH100 для Pt100 
Для установки в соединительную 
головку, тип B (DIN 43729) 2-х 
проводная техника 4 ... 20 мА, 
программируемый, без 
гальванического разделения 

Данные для выбора и заказа          Заказной номер

< 0.05% от макс. интервала 
< 0.035% от макс. интервала 
< 0.025% от макс. интервала 

< 0.025% от макс. интервала/100 

<0.1%/10°C  

<0.01% интервала измерения/В 

< 0.1% от интервала измерения  

3.6 ... 23 мА, непрерывно 
настраиваемый (знач. по 
умолчанию: 3.6 мА или 22.8 мА) 
0 ... 30 с (по умолчанию: 0 с) 
от перепутывания полюсов 
12 бит 

3.6 ... 23 мА, непрерывно 
настраиваемый (знач. по 
умолчанию: 3.84... 20.5мА) 

4 ... 20 мА, 2-х проводной 
8.5... 36 V DC (30 V для Ex) 
(Uaux - 8.5 V)/0.023 A 

• через 5 лет 
• через один год 

Время демпфирования 
Защита 
Разрешение 
Точность при 23 °C  
Влияние температуры 
Влияние питания 
Влияние импеданса нагрузки 
Долгосрочный дрейф 
• после первого месяца 

Сигнал ошибки (при обрыве 
сенсора) 

Выходной сигнал  

Питание  

Макс. нагрузка 

Выход за пределы диапазона 

Заводские настройки:

• Pt100 (EC 751) с 3-х проводным подключением  
• Диапазон измерения: 0 ... 100 °C  
• Сигнал ошибки при обрыве сенсора: 22.8 мА 
• Смещение сенсора: 0 °C  
• Демпфирование 0.0 с 

Windows ME, 2000 и XP; также 
Windows 95, 98 и 98SE, но только 
вместе с модемом RS-232. 

Требования к программным 
средствам для SIPROMT 
Операционная система ПК: 

50 и 60 Гц

Макс. 20 Ω. (суммарное, питающего 
и обратного проводника) 

25... 1050 °C  
°C или °F 
программируемое: 
-100... +100 °C  

-200... +850 °C 
 

< 0.1 °C 
прибл. 0.4 мА 
< 0.7с 

< 0.1% от интервала 
< 0.25 °C  

2, 3 или 4-х проводное 

14 бит 

PT100 согласно lEC 60751  

линейная по температуре  

Температура  

Подавление помех 
Выход 

Сопротивление кабеля 

Интервал измерения 
Единица измерения 
Смещение 

Повторяемость 

Ток измерения 

Цикл измерения 

Диапазон 

• интервал измерения >250 °C  

Термометр сопротивления 

Измеряемая величина  

Тип входа 

Характеристика 

Тип подключения 

Разрешение 
Точность измерения 
• интервал измерения <250 °C  

Технические параметры 
Вход 

- Сертификат проверки 
промышленных образцов EC  

Взрывозащита согласно FM для 
США и Канады (cFMus) 
• допуск FM  
• Степень защиты 

• Тип защиты „Невоспламеняюще-
еся оборудование с ограничением 
энергии"  

• Тип взрывозащиты 
«Искробезопасность» 

Сертификаты и допуски 
Взрывозащита ATEX 

SITRANS TH100, 2-х проводная техника (Pt100) 

Приборы для измерения температуры SITRANS T 
Преобразователи SITRANS T для монтажа в головку зонда 



 

SITRANS TH100, схема подключения сенсора

4-х проводное подключение Подключение напряжения  
(Uaux)

3-х проводное подключение2-х проводное подключение 
(параметрируемое 

сопротивление линии) 

Адаптер для DIN-рейки, размеры в мм (дюймах)

Схемы 

SITRANS TH100, размеры в мм (дюймах)

1(+) и 2(-)      Питание Uaux, выходной ток lout  
3, 4, 5 и 6     Сенсор Pt100 (для подключения см. «Схема 

подключения сенсора»)

Монтажный винт 
M4x25

SITRANS TH100, монтаж преобразователя на DIN-рейку

Внутренний диаметр  
Центр. отверстие 6.3 (0.25)

Габаритные чертежи Монтаж на DIN-рейку 
SITRANS TH100, 2-х проводная техника (Pt100) 

Приборы для измерения температуры SITRANS T 
 Преобразователи SITRANS T для монтажа в головку зонда 



 

Функциональная диаграмма для SITRANS TH200 и SITRANS TH300

(2) Светодиод 
(1) Гальваническое разделение Выход

μC2 Микроконтроллер, основная схема 
D/A Цифро-аналоговый преобразователь 
Uaux Источник питания 
lout Выходная цепь

Вход 
A/D Аналого-цифровой преобразователь 
Сенсоры      Термометр сопротивления, термопара, 

сенсор на основе сопротивления, мВ сенсор 
μC1 Микроконтроллер, вспомогательная схема

TC/RTD 
сенсор 

Преимущества 
• Двухпроводный преобразователь
• Монтаж в соединительную головку типа B (DIN 43729) и 
больше, или на стандартную DIN-рейку 

• Возможность коммуникации (HART-протокол вер. 5.9 для 
SITRANS TH300, спец. протокол для SITRANS TH200); обес-
печивается программирование подключения сенсора, 
диапазона измерения, и т.д. 

• Гальваническое разделение 
• Искробезопасное исполнение для использования во взрыво-
опасных зонах 

• Два дополнительных тестовых вывода для подключения 
мультиметра, поддержка измерения токового сигнала без 
разрыва токовой петли 

• Индикация рабочего состояния (СИД зеленый или красный) 
• Особая характеристика 
• Диагностические функции для SITRANS TH300 (подчиненный 
указатель, счетчик часов работы, симуляция) 

Этот универсальный преобразователь позволяет интегриро-
вать ваши измерения температуры в концепцию TIA (Totally 
Integrated Automation). Это обеспечивает возможность центра-
лизованного инжиниринга, давая вам преимущества в цене и 
времени. Для конфигурирования можно использовать SIMATIC 
PDM или другой инструмент программирования HART. 

Умное решение – преобразователь SITRANS TH300 с
возможностями, аналогичными SITRANS TH200 и 
стандартным интерфейсом HART. 

SITRANS TH200 и SITRANS TH300 параметрируются и 
управляются с помощью ПК, который подключается к 
двухпроводной системе через соответствующий интерфейсный 
модуль (модем SIPROM T или HART-модем). Также для 
параметрирования SITRANS TH300 может использоваться 
портативный HART-коммуникатор. Сигналы, необходимые для 
коммуникации согласно протоколу HART вер. 5.9 накладывают-
ся на токовый сигнал по методу FSK (Frequency Shift Keying, 
метод частотной коммутации). Данные, специфичные для 
преобразователя и данные параметрирования хранятся в двух 
энергонезависимых модулях памяти (EEPROM). 

Сигнал с сенсора на основе сопротивления (2-, 3- или 4-х 
проводная техника) или с термопары преобразуется в 
цифровой сигнал аналого-цифровым преобразователем. Этот 
сигнал затем обрабатывается в микроконтроллере (C1), 
корректируется согласно характеристике сенсора и через 
гальваническую развязку передается в микроконтроллер (C2). 
Там вычисляется аналоговое выходное значение, статус 
работы определяется через светодиод, и предварительно 
обрабатываются данные коммуникации. После этого через 
цифро-аналоговый преобразователь измеренное значение 
преобразуется в выходной ток от 4 до 20 мА. Источник питания 
расположен в выходной сигнальной цепи. 

Принцип работы 
Функция

Преобразователи с типом защиты "искробезопасность" могут 
монтироваться в потенциально взрывоопасных зонах (зона 0). 
Декларация соответствия отвечает требованиям стандарта IEC. 

Измерительные преобразователи SITRANS TH200 и SITRANS 
TH300 могут использоваться в любой промышленности. Благо-
даря своему компактному размеру они могут быть установле-
ны в соединительные головки типа B (DIN 43729) и больше. 
Следующие сенсоры/источники сигнала могут быть 
подключены через их универсальные входные модули: 
• Термометр сопротивления 
• Термопары 
• Сенсоры на основе сопротивления / потенциометры 
• Источники постоянного (DC) напряжения 
Выходным сигналом является постоянный ток от 4 до 20 мА 
согласно характеристике сенсора. 

Сфера применения Обзор 

SITRANS TH200/TH300, 2-х проводная техника 

Приборы для измерения температуры SITRANS T 
 Преобразователи SITRANS T для монтажа в головку зонда 



 

≤ 250 мс для 1 сенсора с контролем 
обрыва линии 

может быть отключен (значение 
регулируемо) 

может быть отключен 

≤ 250 мс для 1 сенсора с контролем 
обрыва линии  

• 2-х проводная техника Параметрируемое сопротивление 
линии 100 (сопротивление петли) 
Балансировка не требуется 
Балансировка не требуется 
≤ 0.45 мА 

• 3-х проводная техника 

• 4-х проводная техника 

Ток сенсора  

Время отклика 

Интерфейс 

Параметрируемый (см. таблицу 
"Цифровые ошибки измерения") 
10°C Мин. интервал измерения 

Характеристика Линейная по температуре или 
специальная характеристика 

Потенциометрический датчик 

Измеряемая величина 

Тип сенсора 
Действующее сопротивление 
Сопротивления, потенциометры 
Ω Единицы измерения 

Подключение 
• Стандартное подключение 1 потенциометрический датчик (R) 

по 2-, 3- или 4-х проводной технике 

• Формирование среднего значения 

2 термометра сопротивления по 2-х 
проводной технике (R1 - R2 или R2 - R1) 

2 потенциометрических датчика 
по 2-х проводной технике для 
получения среднего значения 

• Формирование разности 

Диапазон 

Контроль обрыва цепи 

Контроль короткого замыкания 

Вход 
Термометр сопротивления 

Измеряемая величина  Температура

Тип сенсора 
• по IEC 60751 

• по JIS C 1604; a=0.00392 K-1  

• по IEC 60751 

Pt25... Pt1000 
Pt25... Pt1000 
Ni25 ... Ni1000 

• Особый тип Путем специальной характеристики  
(макс. 30 точек) 

Коэффициент сенсора 

Единицы измерения  

0.25 ... 10 (адаптация базового типа, 
напр., Pt100 к версии Pt25... Pt1000) 
°C или °F 

Подключение 
• Стандартное подключение 1 термометр сопротивления (RTD) 

по 2-, 3- или 4-проводной технике 

• Формирование среднего значения 2 идентичных термосопротивления 
по 2-х проводной технике для 
получения средней температуры 

• Формирование разности 2 идентичных термосопротивления 
(RTD) по 2-х проводной технике 
(RTD 1 - RTD 2 или RTD 2 - RTD 1) 

• 2-х проводная техника Параметрируемое сопротивление 
линии 100 (сопротивление петли) 
Балансировка не требуется 
Балансировка не требуется 
≤ 0.45 мА 

• 3-х проводная техника 

• 4-х проводная техника 

Ток сенсора  

Время отклика 

Интерфейс 

Технические параметры 

-10... 70 мВ  
-100   1100 мВ 
2 мВ или 20 мВ 

может быть отключен 
(значение регулируемо) 

≤ 250 мс для 1 сенсора с 
контролем обрыва линии 
может быть отключен 

Источник постоянного 
напряжения (например, через 
подключенный внешний резистор) 
мВ 

Постоянное напряжение 

Линейная по температуре или 
специальная характеристика 

Температура холодного спая 
может быть задана как 
фиксированное значение 
Параметрируемый (см. таблицу 
"Цифровые ошибки измерения") 
Мин. 50... 100°C (см. таблицу 
"Цифровые ошибки измерения") 

Внешним Pt100 IEC 60571 (2- или 
3-х проводное подключение) 

2 термопары (TC) TC1 - TC2 или 
TC2-TC1 
≤ 250 мс для 1 сенсора с 
контролем обрыва линии 
может быть отключен 

Встроенным термометром 
сопротивления Pt100  

PHORh-Pt по DIN IEC 584  
Cu-CuNi по DIN IEC 584  
Cu-CuNi по DIN 43710 
°C или °F 

1 термопара (TC) 

2 термопары(TC) 

Fe-CuNi по DIN 43710  
NiCrSi-NiSi по DIN IEC 584 
Pt13Rh-Pt по DIN IEC 584 

NiCr-CuNi по DIN IEC 584  
Fe-CuNi по DIN IEC 584  
NiCr-Ni по DIN IEC 584 

Температура 

Pt30Rh-Pt6Rh по DIN IEC 584 
W5%-Re по ASTM 988  
W3%-Re по ASTM 988 

Линейная по сопротивлению или 
специальная характеристика 

5Ω ... 25Ω (см. таблицу 
"Цифровые ошибки измерения") 

может быть отключен (значение 
регулируемо) 
Параметрируемый, 
макс. 0Ω... 2200Ω (см. таблицу 
"Цифровые ошибки измерения") 

может быть отключен

Мин. интервал измерения 

Диапазон 

Контроль короткого замыкания 
Контроль обрыва цепи  

Единицы измерения 

Время отклика 

Милливольтный датчик 

Измеряемая величина 

Тип датчика 

Характеристика 

Мин. интервал измерения 

Диапазон 

Контроль обрыва цепи  

Термокомпенсация 
• Внутренняя 

• Внешняя фиксированная 

• Внешняя 

Время отклика 

Единицы измерения  

Подключение 
• Стандартное подключение 

• Формирование среднего значения 

• Формирование разности 

• Тип L 
• Тип N 
• Тип R 

• Тип S 
• Тип T 
• Тип U 

• Тип E 
• Тип J 
• Тип K 

Тип сенсора (термопары) 
• Тип B 
• Тип C 
• Тип D 

Диапазон 

Термопары

Измеряемая величина 

Характеристика 

Мин. интервал измерения 

Контроль обрыва цепи 

Контроль короткого замыкания 

SITRANS TH200/TH300, 2-х проводная техника 

Приборы для измерения температуры SITRANS T 
 Преобразователи SITRANS T для монтажа в головку зонда 



 

IP00 

IP40  

Пластик, залитый 
50 г  
См. "Габаритные чертежи" 
Макс. 2.5мм2 (AWG 13) 

• Клеммы 

• Корпус 

По JIS C 1604-81

-40... +85°C  

-40... +85°C  

< 98%, с конденсацией  

согл. DIN EN 61326 и NE21 

По IEC 60751

Цифровая 
точность

Мин. интервал 
измерения

Термометр сопротивления

Диапазон 
измерения 

Вход

Цифровые ошибки измерения 

< 0.005% от инт. измерения/В 

< 0.012% от инт. измер./100 Ом. 

< 0.02% от макс. инт измерения 

< 0.04% от макс. инт измерения 

< 0.03% от макс. инт измерения 

< 0.5 °C  

< 0.1% от макс. инт. изм./10°C  

24 В ± 1 %  

500  

23 °C  

> 5 мин 
< 0.1% от интервала измерения 

См. таблицу "Цифровые ошибки 
измерения" 

Заводские настройки:

• Pt100 (EC 751) с 3-х проводным подключением  
• Диапазон измерения: 0 ... 100 °C  
• Сигнал ошибки: 22.8 мА 
• Смещение сенсора: 0 °C  
• Демпфирование 0.0 с 

Влияние напряжения питания 

Влияние сопротивления нагрузки  

Долгосрочный дрейф 
• после одного месяца 

• через один год 

Рабочие условия 
Окружающая температура 

Температура хранения  

Рабочая температура  

Отн. влажность 

Электромагнитная совместимость 
Конструктивные особенности 
Материал 
Прибл. вес 
Размеры 
Сечение проводов 
Степень защиты по EN 60529 

• через 5 лет 

Погрешность аналогового 
выхода (ЦАП) 
Погрешность по причине 
внутреннего холодного спая  
Влияние температуры 

Номинальные условия 
• Питание 

• Нагрузка 

• Температура хранения 

• Время разогрева 

Windows ME, 2000 и XP; также 
Windows 95, 98 и 98SE, но 
только вместе с модемом RS-
232.

Требования к программным 
средствам для SIPROMT 
Операционная система ПК: 

Программный фильтр 1-го порядка  
0 ... 30 с (параметрируемый) 
От перепутывания полюсов 
Между входом и выходом (1 кВдейств.) 

3.6 ... 23 мА, непрерывно настраива-
емый (знач. по умолч.: 3.84... 20.5мА) 
3.6 ... 23 мА, непрерывно настраива-
емый (знач. по умолчанию: 22.8 мА) 
0.25 с номинально 

(Uaux - 11 V)/0.023 A 

4 ... 20 мА, 2-х проводной

Для SITRANS TH300, дополнительно 
коммуникации согласно HART вер. 5.9 
11 ...35 V DC (до 30 В для EEx) 

Точность измерения 
Цифровые ошибки измерения 

Гальваническое разделение 
Защита  

Сигнал ошибки (напр., при  
обрыве сенсора) 
Цикл замера 
Демпфирование 

Питание  

Макс. нагрузка 

Выход за пределы диапазона 

Выход 
Выходной сигнал 

≥ 1 МОм 
Линейная по напряжению или 
специальная характеристика

-1.5... +3.5 V DC

- Сертификат проверки 
промышленных образцов EC 

Взрывозащита согласно FM для 
США и Канады (cFMUS) 
• допуск FM  
• Степень защиты 

• Тип защиты „Невоспламеняюще-
еся оборудование с ограничением 
энергии" 

• Тип защиты "искробезопасность"  

Сертификаты и допуски 
Взрывозащита ATEX 

Перегрузочная способность входа 

Входное сопротивление  

Характеристика 

SITRANS TH200/TH300, 2-х проводная техника 

Приборы для измерения температуры SITRANS T 
Преобразователи SITRANS T для монтажа в головку зонда 



 

Поставка со склада. 
D) Попадает под действие правил экспорта ALN, ECCN: EAR99H.
Приборы питания см. "Приборы питания и разделительные 
усилители SITRANS I ". 

При номинальных условиях общая ошибка на аналоговом выходе равна 
сумме цифровой ошибки и цифро-аналоговой ошибки (возможно, с 
добавлением ошибок холодного спая в случае измерений с помощью 
термопары). 

Дополнительная ошибка, равная 0.1% от установленного интервала 
измерения, вносится в выходной ток 4-20 мА в результате цифро-
аналогового преобразования (цифро-аналоговая ошибка). 

Цифровая точность – это точность после аналого-цифрового 
преобразования, включая линеаризацию и вычисление измеряемого 
значения. 

мВ-датчик 

мВ-датчик 

мкВмВ

Милливольтный датчик

Диапазон 
измерения 
мВ 

Вход Мин. интервал 
измерения

Цифровая 
точность

Заказной номер

Адаптеры на DIN-рейку для 
измерительного преобразова еля т
(Количество в поставке: 5 шт.) 

ПО SIMATIC PDM для  
параметрирования  

• С интерфейсом USB  

• С интерфейсом RS 232  

HART-модем 

С документацией на немецком, 
англ., франц., испанск., итал., 
португальск. и ПО параметриро-
вания SIPROM T 

Компакт-диск для приборов 
измерения температуры 

• С интерфейсом RS 232  

• С интерфейсом USB  

Модем для SITRANS TH100 и 
TH200, вкл. ПО SIPROM T для 
параметрирования  

Принадлежности 

С протоколом испытаний (5 
точек измерения) 

Рабочие параметры по желанию за-
казчика (указать текстом в зак. данных) 

Заказной кодПрочие конструкции 
Добавьте к зак. номеру "-Z" и 
укажите заказной код (коды) 

- по FM (cFMUS) 

- по ATEX 
 

• С взрывозащитой, тип 
защиты "искробезопасность"                        
и EEx n 

• Без взрывозащиты 

Для установки в соединительную 
головку, тип B (DIN 43729) 2-х 
проводная техника 4 ... 20 мА, 
возможность коммуникаций по 
HART, с галванич. разделением 

Измерительный преобразователь 
температуры SITRANS TH300 

Тип B  

Тип C (W5) 

Тип D (W3) 

Тип E  

Тип J  

Тип K  

Тип L  

Тип N  

Тип R  

Тип S  

Тип T  

Тип U 

Мин. интервал 
измерения

Цифровая
точность

Диапазон 
измерения  

Термопары

Вход 

Сопротивление 

Сопротивление 

- по FM (cFMUS) 

- по ATEX 
 

• С взрывозащитой, 
"искробезопасность" и зона 2 

• Без взрывозащиты 

Для установки в соединительную 
головку, тип B (DIN 43729) 2-х 
проводная техника 4 ... 20 мА, 
программируемый, с 
гальваническим разделением 

Измерительный преобразователь
температуры SITRANS TH200 

Диапазон 
измерения 

Вход Мин. интервал 
измерения

Цифровая 
точность

Заказной номерДанные для выбора и заказа Потенциометрические датчики

SITRANS TH200/TH300, 2-х проводная техника 

Приборы для измерения температуры SITRANS T 
Преобразователи SITRANS T для монтажа в головку зонда 



 

SITRANS TH200ATH300, размеры и назначение выводов, размеры в мм 
(дюймах) 

Адаптер для DIN-рейки, размеры в мм (дюймах)

(1) Тестовый вывод 
(2) Монтажный винт M4x28 
(3) Светодиод для индикации работы 
(4) Внутр. диаметр центрального отверстия 6.3 (0.25) 

1(+) и 2(-) Напряжение питания Uaux, выходной ток l0u
3, 4, 5 и 6 Сенсор Pt100 (подключение см. «Схема 

подключения сенсора») 
Test (+), Test (-) Измерение выходного тока с помощью мультиметра 

t

SITRANS TH200/TH300, монтаж преобразователя на DIN-рейку

Габаритные чертежи Монтаж на DIN-рейку 
SITRANS TH200/TH300, 2-х проводная техника 

Приборы для измерения температуры SITRANS T 
Преобразователи SITRANS T для монтажа в головку зонда 



 

SITRANS TH200/TH300, схема подключения сенсора

Измерение токаИзмерение напряжения Подключение источника 
питания (Uaux) 

1) Для целей коррекции сопротивление линии может программироваться.

Формирование средн. значения / разности 
с внутр. компенсацией холодного спая

Формирование средн. 
значения / разности 1) 

Формирование средн. 
значения / разности 1)

Четырехпроводное подключение Четырехпроводное подключение Компенсация холодного спая с помощью 
внешн. Pt100 с 3-х проводным подключением

Трехпроводное подключение Трехпроводное подключение Компенсация холодного спая с помощью 
внешн. Pt100 с 2-х проводным подключением 1)

Двухпроводное подключение 1) Двухпроводное подключение 1)
Компенсация холодного спая 
Внутреннее/фиксированное значение

Термометр сопротивления Сопротивление Термопара

Схемы 

SITRANS TH200/TH300, 2-х проводная техника 

Приборы для измерения температуры SITRANS T 
Преобразователи SITRANS T для монтажа в головку зонда 



 

• SITRANS TH100/TH200/TH300 могут быть установлены 
вместо клеммной колодки или в высокую откидную крышку. 

• SITRANS T3K PA может быть установлен только в высокую 
откидную крышку соединительной головки. 

• При использовании искробезопасных датчиков температуры, 
все устанавливаемые измерительные преобразователи 
температуры также должны быть искробезопасными. 

Примечание: 

Измерительный преобразователь температуры с интерфейсом 
PROFIBUS PA, гальваническое разделение, для термометров 
сопротивления и термопар. 

SITRANS T3K PA 

2-х проводной измерительный преобразователь температуры с 
HART-коммуникацией (4-20 мА), гальваническое разделение, 
для термометров сопротивления и термопар. 

SITRANS TH300 

Программируемый 2-х проводной измерительный 
преобразователь температуры (4-20 мА), гальваническое 
разделение, для термометров сопротивления и термопар. 

SITRANS TH200 

Программируемый 2-х проводной измерительный 
преобразователь температуры (4-20 мА), без гальванического 
разделения, только для термометров сопротивления Pt100. 

SITRANS TH100 

Для монтажа в соединительную головку имеются следующие 
измерительные преобразователи температуры: 

Задаваемые заказчиком настройки 
встроенного преобразователя 
(укажите настройки текстом) 

- искробезопасность (FM) 
- EEx ia IIC (ATEX) 
- без Ex 

- FM (IS, I, Nl) 
• SITRANS T3K PA 

- EEx ia IIC и EEx n для 2 
- без Ex 

- FM (IS, I, Nl) 
• SITRANS TH300 

- EEx ia IIC и EEx n для зоны 2 
- без Ex 

• SITRANS TH200 
- FM 
- EEx ia IIC и EEx n для зоны 2 
- без Ex 

Для заказа сенсора со встроенным
измерительным преобразователем, 
добавьте к зак. номеру сенсора "-Z", 
и дополните следующим заказным 
кодом: 
• SITRANS TH100 

Устанавливаемый преобразователь Заказной код

Подробную информацию по измерительным преобразователям 
см. в разделе "Измерительные преобразователи температуры". 

Данные для выбора и заказаОбзор 

Приборы для измерения температуры SITRANS T 
Термометры сопротивления 

Измерительные преобразователи температуры 
для монтажа в соединительную головку  



 

• SITRANS TH200/TH300 могут быть установлены вместо 
клеммной колодки (не для 7MC2000-) или в высокую 
откидную крышку. 

• SITRANS T3K PA может быть установлен только в высокую 
откидную крышку соединительной головки. 

• При использовании искробезопасных датчиков температуры, 
все устанавливаемые измерительные преобразователи 
температуры также должны быть искробезопасными. 

Примечание: 

Измерительный преобразователь температуры с интерфейсом 
PROFIBUS PA, гальваническое разделение, для термометров 
сопротивления и термопар. 

SITRANS T3K PA 

2-х проводной измерительный преобразователь температуры с 
HART-коммуникацией (4-20 мА), гальваническое разделение, 
для термометров сопротивления и термопар. 

SITRANS TH300 

Программируемый 2-х проводной измерительный 
преобразователь температуры (4-20 мА), гальваническое 
разделение, для термометров сопротивления и термопар. 

SITRANS TH200 

Для монтажа в соединительную головку имеются следующие 
измерительные преобразователи температуры: 

Задаваемые заказчиком настройки 
встроенного преобразователя 
(укажите настройки текстом) 

- искробезопасность (FM) 
- EEx ia IIC (ATEX) 
- без Ex 

- FM (IS, I, Nl) 
• SITRANS T3K PA 

- EEx ia IIC и EEx n для зоны 2 
- без Ex 

- FM (IS, I, Nl) 
• SITRANS TH300 

- EEx ia IIC и EEx n для зоны 2 
- без Ex 

Для заказа сенсора со встроенным
измерительным преобразователем, 
добавьте к зак. номеру сенсора "-Z", 
и дополните следующим заказным 
кодом: 
• SITRANS TH200 

Заказной кодУстанавливаемый преобразователь

Подробную информацию по измерительным преобразователям 
см. в разделе "Измерительные преобразователи температуры". 

Данные для выбора и заказаОбзор 

Измерительные преобразователи температуры 
для монтажа в соединительную головку 

Приборы для измерения температуры SITRANS T 
Термопары 
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