
������� �	
 ������
 ��������� SITRANS T
������	��� �����������	� �	
 ������� � ��	���� �����
SITRANS TH100 
����������	
� ��	��
 (Pt100)

2/6 Siemens FI 01 · 2008

2

■ �����
 

�	
 ������� Pt100 ���	�����
 SITRANS TH100 �������, 
�	������
 ������ �� ��	����������� ����	��
 � �������	����� 
����	����� �������, �������	
� ����� �������� �	���������. 
�	
 ��������������
 ����	�����
 �� SIPROM T � ���������� � 
������ �	
 SITRANS TH100/TH200. 
!	������
 ���� ���������� ����������� SITRANS TH100 ���"���� 
�	
 ������#��
 ��� ������
 �	� �	
 ����	�������
 ���	�����" 
������	���" �����������	�.
������	���� �����������	� ������	
��
 ��� � � $"-
����	����, ��� � �	
 ����	�������
 �� ������������" ����".

■ ���������

• ���"��������� ������	���� �����������	�
• %�������� � �������	���� ��	���� ���� B (DIN 43729) �	� 

��	�&��, �	� �� ����������� DIN-����
• ��������������, ��� �������, ��� ���� ����� �������-

�������� ����	���� � ������, �������� ������
 � �.�. 
• �������������
 ����
 �	
 ����	�������
 �� ������������" 

����"

■ ���
 ����		��

����	����� � �������� � ���������� ��������	��
 Pt100, 
������	��� �����������	� ��������� SITRANS TH100 
���	��� �	
 ������
 ��������� �� ��" �����	
" 
�����&	������. !	������
 ����� ����������� ������ ��� 
����� ������������
 � �������	���� ��	���� ���� B (DIN 
43729), �	� ��	�&��.

'�"����� �����	�� 
�	
��
 �����
���� ��� 4-20 �*, 
�����������	���� ��������.

������������
 ����	�
��
 � �+ � ����	�������� �� ������-
������� SIPROM T � ����� �	
 SITRANS TH100/TH200. $�	� � 
��� �� ��� "���� �	
 SITRANS TK" (���. ���� 7NG3190-6KB), 
�� ���� ����	������� �� �	
 ������������� SITRANS TH100.

������	��� �����������	� � ����� ��#��� "�����������-
�����" ����� �������	������
 � �������	��� ������������" 
�����:��" . ������� ������������ ������� 94/9/EC (ATEX), 
� ���� ������ FM � CSA.

■ ��	����

���	��� �
����
��������� � Pt100 (���"-, ��"- �	� ����"��������
 �"��) 
�����	 ������
 ���	�����
 �� �"����� ������. 
�����������	��� �"����� �	���� ����
��� ���	 ;���� 
����������
 � ���	���-��:����� �����������	 � ��:���� 
�����	�. ' ������������� ��� ������������
 � ����������� 
� "������������� ������ � ������� ���������� (�������� 
������
, ���:�������, �������#�
 ��������� � �.�.).
��������	���� ����� ������� �����	 ����������
 � 
��:����/���	������ �����������	 � ���������� �� �������� 
�����
���� ��� �� 4 �� 20 �*. 
<�	��� =>? ��#�#�� �"����� � ��"����� �"�� �� 
;	������������" ���".

SITRANS TH100, :��������	���
 �"��

Input 

Output 

Microcontroller 

����
Pt100 @������ ��������	��

EMC_1 %����� �"��� c ����������� ��#���
Ic �������� �����
����� ����
MUX >�	����	����
A/D *��	�����-��:����� �����������	�

�����
D/A J�:��-���	������ �����������	�
U/I �����������	� ����
���
, ����, �����-

��� �����
����� � �������� ����
���
 
EMC_2 '�"����� ������ � ����������� ��#���
Uaux �������� ������

Iout '�"����� ���

�������	������
�? <������ 	���������� � "����� ��" 

�����"

4-20 �*



������� �	
 ������
 ��������� SITRANS T
������	��� �����������	� �	
 ������� � ��	���� �����

SITRANS TH100
����������	
� ��	��
 (Pt100)
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■ ��	�!��� �
�
����
 

L�������
 ���������: 
• Pt100 (IEC 751) � 3-" ��������� ����	�����
• �������� ������
: 0 ... 100 °C
• ?����	 �&���� � �	��� ������ �����: 22.8 �*
• ?�#�� �����: 0 °C
• ���:�������: 0.0 �

■ "
		� ��� �����
 � �
�
�
 L��. ����
 

����
@������ ��������	��

����
��
 �	����� ���������
@�� �"��� Pt 100 �� IEC 60751
W������������ 	�����
 �� ��������
@�� ����	����
 2-", 3-" �	� 4-" ��������
Y���&�� 14 ���
@������� ������

• ������	 ������
 < 250 °C < 0,25 °C
• ������	 ������
 > 250 °C < 0,1% �� ������	� ������

������
����� < 0,1 °C
@�� ������
 ���	� 0,4 �*
J��	 ������
 < 0,7 ��
�������� ������
 -200 ... 850 °C
������	 ������
 25 ... 1050 °C
$������ °C �	� °F
?�#�� �������������
, -100 ... + 100°C 
?�������	�� ���	
 ����. 20 �/���	�
�����	�� ���" 50 � 60 ^�
�����
'�"����� �����	  4 ... 20 �*, 2-" ���������
������  8.5 ... 36 V DC (30 V �	
 Ex)
>���. ��������  (Uaux - 8.5 V)/0.023 A
'�"�� �� ��������  3.6 ... 23 �*, �������� ������-

������ (����. �� ���	�����: 
3.84 ... 20.5 �*)

?����	 �&���� (� �	��� ������ 
������)

 3.6 ... 23 �*, �������� ������-
������ (����. �� ���	�����: 3.6 
�* �	� 22.8 �*)

'��
 ���:�������
  0 ... 30 � (�� ���	�����: 0 �)
L�#���  �� �������� ��	
������
Y���&��  12 ���
@������� ��� 23 °C (73.4 °F)  < 0.1% �� ������	�
'	�
�� ���������  < 0.1%/10 °C 
'	�
�� ������
  < 0.01% ������	�/V
'	�
�� ��������	��
 ��������  < 0.025% �� ����. ������	�/100  
��	��������� ���:   
• �� ����� ��
�  < 0.025% �� ����. ������	�
• ��� ���  < 0.035% �� ����. ������	�
• ��� 5 	�  < 0.05% �� ����. ������	�
����#
$�� �������
'�&�

 ��������� -40 ... +85 °C
@�������� "�����
 -40 ... +85 °C
���. �	������� �����"� < 98%, ��������
=	������������
 ������������ ?��	���� EN61326 � NAMUR 

NE21
%�	��������	� ����		����
����	. �� 50 ��
Y����� ��. „^�������� �����“
>�����	 �	�����, ��	����
������� ���� ��	 ����. 2,5 ��2 (AWG 13)
+	��� ��#���
• ������ IP40
• �	��� IP00

�������
�� � �������
'�������#��� ATEX
• @�� ��#��� “����������������"  II 1G EEx ia IIC T6/T4

II 2(1)G EEx ia/ib IIC T6/T4
• @�� ��#��� „f����	���
�#�
 

����� ����������� � 
����������� ;�����“ 

  II 3G EEx nAL IIC T6/T4

- ?���:���� ������ ���� EC  PTB 05 ATEX 2049X
'�������#��� �� FM �	
 ?h* � 
+����� (cFMUS)

  

• ������ FM  PID 3024169
• ?���� ��#���  IS Cl I, II, III, Div 1, GP ABCDEFG 

T4/T5/T6
IS Cl I, ZN 0, 1 AEx ia IIC T4/T5/T6
Nl Cl I, II, III, Div 2, GP ABCDFG 
T4/T5/T6
Cl I, ZN 2, GP IIC T4/T5/T6

�����
	�� � ���&�
��	��� 
����!	�$ ��� SIPROM T 

 

����������
 ������ �+  Windows ME, 2000 � XP; ���� 
Windows 95, 98 � 98SE, �� ��	��� 
��� ����	����� ����� RS-232.

'������*	� �����
���
��� 
SITRANS TH100 ��� Pt100
�	
 ��������� � �������	���� 
��	����, ��� B (DIN 43729)
���"��������
 �"���� 4 ... 20 �*, 
��������������, �� 
��	����������� ����	��


• !� ��������#��� � 7NG3211-0NN00

• ? ��������#����, "�������-
���������" � �	
 ���� 2

- �� ATEX � 7NG3211-0AN00
- �� FM (cFMUS) � 7NG3211-0BN00

���!� ����� L������� ���
����	���� ���� ������ „-Z“ � 
������� ���. ���.

• ��������� ������" ��������� �� 
�	���� ���������

Y01

• �������	 ��������� (5 ���� 
������
)

C11

���	
��#	���� L������� ���

���� ��� SITRANS TH100 � 
TH200, ���. �� �
�
�����
��� 
SIPROM T

• � ����:���� USB � 7NG3092-8KU
• � ����:���� RS 232 � 7NG3092-8KM
%���
��-���� �� ������
� ��� 
����	�� ����
����

� A5E00364512

? ����������� �� ������, 
���	������, :����������, 
���������, ���	�
�����, 
�������	����� � �� 
��������������
 SIPROM T 

+�
���� 	
 DIN-�:�� ��� ��-
�����*	�� �����
���
��: 
(+�	-��: 5 &���)

� 7NG3092-8KA

� ����
��
 �� ���
�
.
������� ���
	�� ��. „������� ������
 � ����	��	��� ���	��	� 
SITRANS I“.



������� �	
 ������
 ��������� SITRANS T
������	��� �����������	� �	
 ������� � ��	���� �����
SITRANS TH100 
����������	
� ��	��
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■ ;
�
���	� !��#�

 

SITRANS TH100, ������ � �� (�����")

■ ����

 

SITRANS TH100, �"�� ����	����
 ������

������ �� DIN-�	
��

 

SITRANS TH100, ������ �����������	
 �� DIN-����

 

*����� �� DIN-����, ������ � �� (�����")

44 (1.73) 

 

33 (1.3) 
 

'�������� ������
J����	��� ������� 6.3

>�������� ����
>4"25

1(+) � 2(-) �������� ������
 Uaux, ��"����� ��� Iout
3,4,5 � 6 ?���� Pt100 (���
��� ����	����
 ��. ?"��)

2-" ��������
 �"����
(������������ 

��������	�� 	����)

3-" ��������
 �"����

4-" ��������
 �"���� ����	���� ��������� 
������
 (Uaux)

50,5 (1.99) 

59
,6

 (2
.3

5)
 

33 (1.30) 

14 (0.55) 



������� �	
 ������
 ��������� SITRANS T
������	��� �����������	� �	
 ������� � ��	���� �����

SITRANS TH200
 2-� ������	
� ��	��
, �	����
�*	�:
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■ �����

����	 �	�	��	 – � ���	���	����� ��	���������	�	�
SITRANS TH200.
• ���"�������� ���������� � �����	�� 4-20 �*
• >����� � �������	���� ��	���� ������������ ����� 
• %������	���� �"�� ���������� �	
 	����� ���� 

������������ �����
• +��:����������� � �+

■ ���������

• +��������
 ����������

• ^������� ������� � �����	��� ������� �����	
� ��� 

�������� ���������	���� ��� �������
• =	�������� ����	��
• @����� ����� �	
 ����	����
 ��	������� 
• ��������
 ������� ������ (�	��� �	� ������� ?��)
• >��������� ��������� ��������
 � ������ ������
• ?���������	�
• ?����
�� ���:�������� "������
 � ���
�� =?��L%
• <������ ���&������ ����������� (���������� ������	�, 

������ ����� ������ � �.�)

• ?����	���
 "������������
• =	������������
 ������������ �� EN 61326 � NE21

■ ���
 ����		��

������	��� �����������	� SITRANS TH200 ����� 
����	��������
 � 	���� �����&	������. !	������
 ����� 
����������� ������ ��� ����� ������������
 � �������	���� 
��	���� ���� B (DIN 43729), �	� ��	�&��. + �" �������	����� 
�"������ ����	� ����� ���� ����	���� �	���#� 
������/��������� �����	�: 
• @������ ��������	��
 (2-", 3-" �	� 4-" ��������
 �"����)
• @�������
• ��������������� �������/�����������
• ��������� �����
����� ����
���
 

'�"����� �����	�� 
�	
��
 �����
���� ��� 4-20 �* � 
����������� � "������������� ������.

������	��� �����������	� � ����� ��#��� "�����������-
�����" ����� �������	������
 � �������	��� ������������" 
�����:��" (���� 0). @��� �������� �������� ����� ��#��� 
Ex n (���� 2). @��� �����
 ���������������� ����� �	
 
$�����, ?h* � +�����.

■ ��	����

%����	�� � ������������
 SITRANS TH200 ���#���	
��
 � 
����#�� �+. �	
 ;���� � ��"����� �	���� ����	�����
 
���� � ����:���� USB �	� RS-232. @��� �������� 
������������ �����" ���:�������� � ����#�� ������������ 
���������� SIPROM T. ����� ������������� "���
��
 � 
;�������������� ���
�� (=?��L%).

���	 ���� ��� ��	� �����	��� ����	���� �������� ������
 � 
������, ������	���� �����������	� ����� 	������ �� 
�������� ��"����� �����	, � �������������� ?�� ����� 
�	���. ' �	��� ��������� ��������
 ������ ?�� ����� 
�������, ��������� ���� ���������� ����������
 
��������� ������� ������.

@����� ����� ����� ����	��������
 �	
 ����	����
 
�������� �	
 �	� ������	
 � ������� ������������ � 
	���� �����. '�"����� ��� ���� ���� ����� �� ����"-	��� 
�������, ��� � �������
 ������� ��	�.

 

<��������	���
 �"�� SITRANS TH200

Input Output 

μ μ 4-20 �*

?����
TC/RTD

����
A/D *��	�����-��:����� �����������	�
?����� @������ ��������	��
, ��������, 

���������������� �����, �'-������
�?1 >����������		�, ��������
 ���

�����
�?2 >����������		�, �������
 ���
D/A J�:��-���	������ �����������	�
Uaux �������� ������

Iout '�"����� ���

(1) =	�������� ���	���������
(2) ?�� (����������� 

���������)



������� �	
 ������
 ��������� SITRANS T
������	��� �����������	� �	
 ������� � ��	���� �����
SITRANS TH200
 2-� ������	
� ��	��
, �	����
�*	�:
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■ ��	�!��� �
�
����

����   

@������ ��������	��
   

����
��
 �	�����  @��������

@�� �������   

• �� IEC 60751  Pt25 ... Pt1000

• �� JIS C 1604; a=0.00392 K-1 Pt25 ... Pt1000 

• �� IEC 60751  Ni25 ... Ni1000

• ������ ���  ���� ���. "������������ (����. 
30 ����)

+�;::����� �������  0.25 ... 10 (��������
 �������� 
����, ����., Pt100 � ����� Pt25 ... 
Pt1000)

$������ �����
  °C �	� °F

����	����   

• ?��������� ����	����  1 ������� ��������	��
 (RTD) 
�� 2-", 3-" �	� 4-" ��������� 
�"���

• '����	�� ������ ������
  2 ��������" �������� 
��������	��
 �� 2-" ��������� 
�"��� �	
 ��	����
 ����� 
���������

• '����	�� ��������  2 ��������" �������� 
��������	��
 �� 2-" ��������� 
(RTD 1 - RTD 2 �	� RTD 2 - RTD 1)

����:��   

• 2-" ��������
 �"����  ������������ ��������	�� 	�-
��� �100 �� (��������	�� ��	�)

• 3-" ��������
 �"����  +��������
 � ������


• 4-" ��������
 �"����  +��������
 � ������


@�� �������  � 0.45�*

'��
 ���	��� � 250 �� �	
 1 ������� � ������	� 
������ 	���� 

+�����	� ������ 	����  ���� ���� ���	���

+�����	� ��������� ��������
  ���� ���� ���	��� 
(���	����� ������)

��������  ������������� (��. ���	���
"J�:����
 ����&����� 
�������")

>��. ������	 ������
  10 °C 

W������������  y�����
 �� �������� �	� 
�����	���
 "������������ 

��������������� �������   

����
��
 �	�����  <�������� ��������	��

@�� �������  ���������������

$������ ������
     �

����	����   

• ������ ����	����  1 ���������������� ������ (R) 
�� 2-", 3-" �	� 4-" ��������� 
�"���

• '����	�� ������ ������
  2 ���������������" ������� �� 
2-" ��������� �"��� �	
 
��	����
 ������ ������
 

• '����	�� ��������  2 ���������������" ������� �� 
2-" ��������� �"��� (R1 - R2 
�	� R2 - R1)

����:��   

• 2-" ��������
 �"����  ������������ ��������	�� 	�-
��� �100 �� (��������	�� ��	�)

• 3-" ��������
 �"����  +��������
 � ������


• 4-" ��������
 �"����  +��������
 � ������


@�� ������� � 0.45�*

'��
 ���	��� � 250 �� �	
 1 ������� � ������	� 
������ 	���� 

+�����	� ������ 	����  ���� ���� ���	���

+�����	� ��������� ��������
  ���� ���� ���	��� 
(���	����� ������)

��������  �������������, 
����. 0 ��... 2200 � (��. ���	���
"J�:����
 ����&����� 
�������")

>��. ������	 ������
  5 �. ... 25 ��(��. ���	��� "J�:��-
��
 ����&����� �������")

W������������  y�����
 �� ��������	��� �	� 
�����	���
 "������������

@�������   
����
��
 �	�����  @��������
@�� ������� (��������)   
• @�� B  Pt30Rh-Pt6Rh �� DIN IEC 584
• @�� C  W5%-Re �� ASTM 988
• @�� D  W3%-Re �� ASTM 988

• @�� E  NiCr-CuNi �� DIN IEC 584
• @�� J  Fe-CuNi �� DIN IEC 584
• @�� K  NiCr-Ni �� DIN IEC 584

• @�� L  Fe-CuNi �� DIN 43710
• @�� N  NiCrSi-NiSi �� DIN IEC 584
• @�� R  Pt13Rh-Pt �� DIN IEC 584

• @�� S  Pt10Rh-Pt �� DIN IEC 584
• @�� T  Cu-CuNi �� DIN IEC 584
• @�� U  Cu-CuNi �� DIN 43710

$������ ������
  °C �	� °F
����	����   
• ?��������� ����	����  1 �������� (TC)
• '����	�� ������ ������
  2 �������� (TC)
• '����	�� ��������  2 �������� (TC) TC1 - TC2 �	� 

TC2 - TC1

'��
 ���	��� � 250 �� �	
 1 ������� � ������	� 
������ 	���� 

+�����	� ������ 	����  ���� ���� ���	���

+��������
 "�	������ ���
   

• '������

  '�������� ��������� 
��������	��
 Pt100

• '�&�

  '�&��� Pt100 IEC 60571 (2-" �	� 
3-" �������� ����	����)

• '�&�

 :�����������
  @�������� "�	������ ���
 ���� 
���� ������ � ��� :���. ������
 

��������  ������������� (��. ���	���
"J�:����
 ����&����� 
�������")

>��. ������	 ������
  >��. 50 ... 100 °C (��. ���	���
"J�:����
 ����&����� 
�������")

W������������  y�����
 �� �������� �	� 
�����
 "������������ 

>�		���	������ ������   

����
��
 �	�����  �����
��� (DC) ����
���

@�� �������  �������� �����
����� ����
���
 
(�������� ������ �����
����� 
����
���
 ��� ��&��� 
����	������ �������)

$������ ������
  �'

'��
 ���	��� � 250 �� �	
 1 ������� � ������	� 
������ 	���� 

+�����	� ������ 	����  >��� ���� ���	���

+�����	� ��������� ��������
  ���� ���� ���	��� 
(���	����� ������)
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L������� ���������:
• Pt100 (IEC 751) � 3-" ��������� ����	�����
• �������� ������
: 0 ... 100 °C
• @�� ������: 22.8 �*
• ?�#�� ������: 0 °C 
• ���:������� 0.0 �

�������	 ����	������ ���	�	���
@������ ��������	��

 

��������  -10 ... 70 �'
-100   1100 �'

>��. ������	 ������
  2 �' �	� 20 �'

����������
 ����������� �"���   -1.5 ... +3.5 V DC

'"���� ��������	�� � 1 M� 

W������������  y�����
 �� ����
���� �	� 
�����	���


�����   

'�"����� �����	  4 ... 20 �*, 2-" ���������

������  11 ... 35 V DC (�� 30 ' �	
 EEx)

>���. ��������  (Uaux - 11 V)/0.023 A

'�"�� �� ��������  3.6 ... 23 �*, �������� 
������������ (�� ���	�����: 
3.84 �* ... 20.50 �*)

?����	 �&���� (����., � �	��� 
������ ������)

 3.6 ... 23 �*, �������� ������-
������ (�� ���	�����: 22.8 �*)

J��	 �;��	�������
  0.25 � ������	����

���:�������  ����������� :�	��� 1-�� ���
��� 
0 ... 30 � (�������������)

L�#���  �� �������� ��	
������

^�	��������� ����	��  '"��� �� ��"��� (1 �'eff)

��&�<	���* ����	�:   

J�:���� ����&����� ������
  ?�. ���	��� "J�:���� 
����&����� ������
"

f�����	��� ��	���
   

• ������  24 V ± 1%

• f�������  500  

• @�������� "�����
  23 °C

• '��
 ��������  > 5 ���

����&����� �� ���	������ ��"�� 
(J*�)

 < 0.1% �� ������	�

����&����� ��������� "�	������ 
���
 

 < 0.5 °C

'	�
�� ���������  < 0.1% �� ����. ������	�/10°C 
'	�
�� ������
  < 0.005% �� ������	�/'
'	�
�� �������� ��������  < 0.012% �� ������	�/100 �
��	��������� ���:   
• �� ����� ��
�  < 0.02% �� ����. ������	�
• ��� ���  < 0.03% �� ����. ������	�
• ��� 5 	�  < 0.04% �� ����. ������	�
=���	
�*	� �������   
�������#�
 ���������   
@�������� "�����
  -40 ... +85 °C 
@�������� ;���	�������  -40 ... +85 °C
�������	���
 �	�������  < 98%, ��������
=	������������
 ������������  ���	���� DIN EN 61326 � NE21
%�	��������   
>�����	  �	�����, ��	����
����	. ��  50 � 
Y�����  ?�. "^�������� �����"
������� ���� ��	  >���. 2.5 ��2 (AWG 13)
?���� ��#��� �� EN 60529   
• +�����  IP40
• +	���  IP00

�������
�� � �������   

'�������#��� ATEX   

- ?���:���� ������ ���� EC  PTB 05 ATEX 2040X

• @�� ��#��� “����������������"  II 1G EEx ia IIC T6/T4
II 2(1)G EEx ia/ib IIC T6/T4

• @�� ��#��� „f����	���
�#�
 
����� ����������� � 
����������� ;�����“ 

 II 3G EEx nAL IIC T6/T4

'�������#��� �� FM �	
 ?h* � 
+����� (cFMUS)

  

• ������ FM  PID 3024169
• ?���� ��#���  IS Cl I, II, III, Div 1, GP ABCDEFG 

T4/T5/T6
IS Cl I, ZN 0, 1 AEx ia IIC T4/T5/T6
NI Cl I, II, III, Div 2, GP ABCDFG 
T4/T5/T6
Cl I, ZN2, GP IIC T4/T5/T6

�����
	�� � ���&�
��	��� 
����!	�$ ��� SIPROM T 

 

����������
 ������ �+  Windows ME, 2000 � XP; ���� 
Windows 95, 98 � 98SE, �� ��	��� 
��� ����	����� ����� RS-232.

���� "�
�
��	 ��	. �	���
� 
����	��

>�����
� 
��&�<	���*

°C °C °C

�� IEC 60751

Pt25 -200 ... + 850 10 0,2

Pt50 -200 ... + 850 10 0,15

Pt100 ... Pt200 -200 ... + 850 10 0,1

Pt500 -200 ... + 850 10 0,15

Pt1000 -200 ... + 350 10 0,15

�� JIS C1604-81

Pt25 -200 ... + 649 10 0,2

Pt50 -200 ... + 649 10 0,15

Pt100 ... Pt200 -200 ... + 649 10 0,1

Pt500 -200 ... + 649 10 0,15

Pt1000 -200 ... + 350 10 0,15

Ni 25 ... Ni1000 -60 ... + 250 10 0,1
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��������������� �������
 

@�������
 

>�		���	������ ������
 

J�:����
 ����&����� - ;�� ����&����� ���	 ���	�����-
��:������ ������������
, ��	���
 	���������� � �����	�� 
����
���� ������
.

' ��"����� ��� 4-20 �* � ���	���� ��:��-���	������� 
������������
 �������
 ����	���	���
 ����&����� 0.1% �� 
�������	����� ������	� (��:��-���	�����
 ����&�����).

?�������
 ����&����� �� ���	������ ��"�� ��� ������	���" 
��	���
" ����� ���� ��:����� ����&����� � ��:��-���	������ 
����&����� (����. � �����	��� ����&����� "�	������ ���
 
�	
 ������� ).

■ "
		� ��� �����
 � �
�
�
 L��. ����
 

L������� ���������:
• Pt100 (IEC 751) � 3-" ��������� ����	�����
• �������� ������
: 0 ... 100 °C
• @�� ������: 22.8 �*
• ?�#�� ������: 0 °C 
• ���:������� 0.0 �

���� "�
�
��	 ��	. 
�	���
� 
����	��

>�����
� 
��&�<	���*

� � �

?�������	�� 0 ... 390 5 0,05

?�������	�� 0 ... 2200 25 0,25

���� "�
�
��	 ��	. 
�	���
� 
����	��

>�����
� 
��&�<	���*

°C °C °C

@�� B 0 ... 1820 100 2

@�� C (W5) 0 ... 2300 100 2

@�� D (W3) 0 ... 2300 100 2

@�� E -200 ... +1000 50 1

@�� J -210 ... +1200 50 1

@�� K -230 ... +1370 50 1

@�� L -200 ... +900 50 1

@�� N -200 ... +1300 50 1

@�� R -50 ... +1760 100 2

@�� S -50 ... +1760 100 2

@�� T -200 ... +400 40 1

@�� U -200 ... +600 50 2

���� "�
�
��	 ��	. 
�	���
� 
����	��

>�����
� 
��&�<	���*

�' �' ��'

�'-������ -10 ... +70 2 40

�'-������ -100 ... +1100 20 400

������	��� �����������	� 
��������� SITRANS TH200

�	
 ��������� � �������	���� 
��	����, ��� B (DIN 43729)
���"��������
 �"���� 4 ... 20 �*, 
��������������, � 
��	���������� ����	���

• !� ��������#��� � 7NG3211-1NN00

• ? ��������#����, "�������-
���������" � �	
 ���� 2

- �� ATEX � 7NG3211-1AN00

- �� FM (cFMUS) � 7NG3211-1BN00

���!� ����� L������� ���
����	���� ���� ������ „-Z“ � 
������� ���. ���.

• ��������� ������" ��������� �� 
�	���� ���������

Y01

• �������	 ��������� (5 ���� 
������
)

C11

���	
��#	���� L������� ���

���� ��� SITRANS TH100 � 
TH200, ���. �� �
�
�����
��� 
SIPROM T

• � ����:���� USB � 7NG3092-8KU
• � ����:���� RS 232 � 7NG3092-8KM
%���
��-���� �� ������
� ��� 
����	�� ����
����

� A5E00364512

? ����������� �� ������, 
���	������, :����������, 
���������, ���	�
�����, 
�������	����� � �� 
��������������
 SIPROM T 

+�
���� 	
 DIN-�:�� ��� ��-
�����*	�� �����
���
��: 
(+�	-��: 5 &���)

� 7NG3092-8KA

� ����
��
 �� ���
�
.
������� ���
	�� ��. „������� ������
 � ����	��	��� ���	��	� 
SITRANS I“.
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■ ;
�
���	� !��#�

 

SITRANS TH200, ������ � �������� �������, ������ � �� (�����")

������ �� DIN-�	
��

 

SITRANS TH200, ������ �����������	
 �� DIN-����

 

*����� �	
 DIN-����, ������ � �� (�����")

(1) 
(1) 

(3) 

(2) (2) 

(4) 

 

1(+) � 2(-) ������ Uaux, ��"����� ��� Iout
3, 4, 5 � 6 ������ Pt100 (�������
 ��. ?"�� ����	����
 

��������)
Test(+), Test(-) ������ ��"������ ���� � ����#�� 

��	�������
(1) @�����
 �	���
(2) >�������� ���� >4"28
(3) ?������� �	
 ��������� ������
(4) '����. ������ �����	����� �������
 6.3 (0,25)

50,5 (1.99) 

59
,6

 (2
.3

5)
 

33 (1.30) 

14 (0.55) 
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■ ����

 

SITRANS TH200, �"�� ����	����
 �������

Resistance thermometer Resistance Thermocouple 

Current measurement Voltage measurement 
Connection of auxiliary 

power supply (Uaux) 

������� ���������	�� ���������	� �����
�


�����$!	� ���
	�� (Uaux)'���	� ���
'���	� 	
���#	��

3-" ��������
 �"���� 3-" ��������
 �"����

4-" ��������
 �"����4-" ��������
 �"����

+��������
 "�	������ ���
 � ����#�� 
��&��� Pt100 �� 2-" ��������� �"��� 1)

2-" ��������
 �"���� 1) 2-" ��������
 �"���� 1) +��������
 "�	������ ���
 ��������� / 
:������������ �������

+��������
 "�	������ ���
 � ����#�� 
��&��� Pt100 �� 3-" ��������� �"��� 

��	���� ������ ������
 /
�������� 1)

��	���� ������ ������
 /
�������� 1)

��	���� ������ ������
 /�������� , � 
�������� ���������� "�	������ ���


 1) ������������� ��������	�� 	���� �	
 ����	���
 ��������
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■ �����

HART ��	 ������	���� – ����	�������
 ���	���	����
 
��	���������	�� SITRANS TH300.
• ���"�������� ���������� � �����	�� 4-20 �*, 
• >����� � �������	���� ��	���� ������������ ����� 
• %������	���� �"�� ���������� �	
 	����� ���� 

������������ �����
• +��:����������� ��� HART

■ ���������

• +��������
 ����������

• ^������� ������� � �����	��� ������� �����	
� ��� 

�������� ���������	���� ��� �������
• =	�������� ����	��
• @����� ����� �	
 ����	����
 ��	������� 
• ��������
 ������� ������ (�	��� �	� ������� ?��)
• >��������� ��������� ��������
 � ������ ������
• ?���������	�
• ?����
�� ���:�������� "������
 � ���
�� =?��L%
• <������ ���&������ ����������� (���������� ������	�, 

������ ����� ������ � �.�)

• ?����	���
 "������������
• =	������������
 ������������ �� EN 61326 � NE21

■ ���
 ����		��

������	��� �����������	� SITRANS TH300 ����� 
����	��������
 � 	���� �����	� �����&	������. !	������
 
����� ����������� ������ ��� ����� ������������
 � 
�������	���� ��	���� ���� B (DIN 43729), �	� ��	�&��. + �" 
�������	����� �"������ ����	� ����� ���� ����	���� 
�	���#� ������/��������� �����	�: 
• @������ ��������	��
 (2-", 3-" �	� 4-" ��������
 �"����)
• @�������
• ��������������� �������/�����������
• ��������� �����
����� ����
���
 

'�"����� �����	�� 
�	
��
 �����
���� ��� 4-20 �* � 
����������� � "������������� ������, �� ������� 
���	�������
 ��:����� �����	 HART.

������	��� �����������	� � ����� ��#��� "�����������-
�����" ����� �������	������
 � �������	��� ������������" 
�����:��" (���� 0). @��� �������� �������� ����� ��#��� 
Ex n (���� 2). @��� �����
 ���������������� ����� �	
 
$�����, ?h* � +�����.

■ ��	����

+��:����������� SITRANS TH300 ���#���	
��
 ��� HART. 
=�� ����� ��	��� � ����#�� ������������ �������������, �	�, 
��� # �����, ��� HART-���� � �� �	
 ������������� SI-
MATIC PDM. ����� ������������� "���
��
 � 
;�������������� ���
�� (=?��L%).

���	 ���� ��� ��	� �����	��� ����	���� �������� ������
 � 
������, ������	���� �����������	� ����� 	������ �� 
�������� ��"����� �����	, � �������������� ?�� ����� 
�	���. ' �	��� ��������� ��������
 ������ ?�� ����� 
�������, ��������� ���� ���������� ����������
 
��������� ������� ������.

@����� ����� ����� ����	��������
 �	
 ����	����
 
�������� �	
 �	� ������	
 � ������� ������������ � 
	���� �����. '�"����� ��� ���� ���� ����� �� ����"-	��� 
�������, ��� � �������
 ������� ��	�.

 

<��������	���
 �"�� SITRANS TH300

Input Output 

μ μ 4-20 �*

?����
TC/RTD

����
A/D *��	�����-��:����� �����������	�
?����� @������ ��������	��
, ��������, 

���������������� �����, �'-������
�?1 >����������		�, ��������
 ���

�����
�?2 >����������		�, �������
 ���
D/A J�:��-���	������ �����������	�
Uaux �������� ������

Iout '�"����� ���

(1) =	�������� ���	���������
(2) ?�� (����������� 

���������)
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■ ��	�!��� �
�
����

����   

@������ ��������	��
   

����
��
 �	�����  @��������

@�� �������   

• �� IEC 60751  Pt25 ... Pt1000

• �� JIS C 1604; a=0.00392 K-1 Pt25 ... Pt1000 

• �� IEC 60751  Ni25 ... Ni1000

• ������ ���  ���� ���. "������������ (����. 
30 ����)

+�;::����� �������  0.25 ... 10 (��������
 �������� 
����, ����., Pt100 � ����� Pt25 ... 
Pt1000)

$������ �����
  °C �	� °F

����	����   

• ?��������� ����	����  1 ������� ��������	��
 (RTD) 
�� 2-", 3-" �	� 4-" ��������� 
�"���

• '����	�� ������ ������
  2 ��������" �������� 
��������	��
 �� 2-" ��������� 
�"��� �	
 ��	����
 ����� 
���������

• '����	�� ��������  2 ��������" �������� 
��������	��
 �� 2-" ��������� 
(RTD 1 - RTD 2 �	� RTD 2 - RTD 1)

����:��   

• 2-" ��������
 �"����  ������������ ��������	�� 	�-
��� �100 �� (��������	�� ��	�)

• 3-" ��������
 �"����  +��������
 � ������


• 4-" ��������
 �"����  +��������
 � ������


@�� �������  � 0.45�*

'��
 ���	��� � 250 �� �	
 1 ������� � ������	� 
������ 	���� 

+�����	� ������ 	����  ���� ���� ���	���

+�����	� ��������� ��������
  ���� ���� ���	��� 
(���	����� ������)

��������  ������������� (��. ���	���
"J�:����
 ����&����� 
�������")

>��. ������	 ������
  10 °C 

W������������  y�����
 �� �������� �	� 
�����	���
 "������������ 

��������������� �������   

����
��
 �	�����  <�������� ��������	��

@�� �������  ���������������

$������ ������
     �

����	����   

• ������ ����	����  1 ���������������� ������ (R) 
�� 2-", 3-" �	� 4-" ��������� 
�"���

• '����	�� ������ ������
  2 ���������������" ������� �� 
2-" ��������� �"��� �	
 
��	����
 ������ ������
 

• '����	�� ��������  2 ���������������" ������� �� 
2-" ��������� �"��� (R1 - R2 
�	� R2 - R1)

����:��   

• 2-" ��������
 �"����  ������������ ��������	�� 	�-
��� �100 �� (��������	�� ��	�)

• 3-" ��������
 �"����  +��������
 � ������


• 4-" ��������
 �"����  +��������
 � ������


@�� ������� � 0.45�*

'��
 ���	��� � 250 �� �	
 1 ������� � ������	� 
������ 	���� 

+�����	� ������ 	����  ���� ���� ���	���

+�����	� ��������� ��������
  ���� ���� ���	��� 
(���	����� ������)

��������  �������������, 
����. 0 ��... 2200 � (��. ���	���
"J�:����
 ����&����� 
�������")

>��. ������	 ������
  5 �. ... 25 ��(��. ���	��� "J�:��-
��
 ����&����� �������")

W������������  y�����
 �� ��������	��� �	� 
�����	���
 "������������

@�������   
����
��
 �	�����  @��������
@�� ������� (��������)   
• @�� B  Pt30Rh-Pt6Rh �� DIN IEC 584
• @�� C  W5%-Re �� ASTM 988
• @�� D  W3%-Re �� ASTM 988

• @�� E  NiCr-CuNi �� DIN IEC 584
• @�� J  Fe-CuNi �� DIN IEC 584
• @�� K  NiCr-Ni �� DIN IEC 584

• @�� L  Fe-CuNi �� DIN 43710
• @�� N  NiCrSi-NiSi �� DIN IEC 584
• @�� R  Pt13Rh-Pt �� DIN IEC 584

• @�� S  Pt10Rh-Pt �� DIN IEC 584
• @�� T  Cu-CuNi �� DIN IEC 584
• @�� U  Cu-CuNi �� DIN 43710

$������ ������
  °C �	� °F
����	����   
• ?��������� ����	����  1 �������� (TC)
• '����	�� ������ ������
  2 �������� (TC)
• '����	�� ��������  2 �������� (TC) TC1 - TC2 �	� 

TC2 - TC1

'��
 ���	��� � 250 �� �	
 1 ������� � ������	� 
������ 	���� 

+�����	� ������ 	����  ���� ���� ���	���

+��������
 "�	������ ���
   

• '������

  '�������� ��������� 
��������	��
 Pt100

• '�&�

  '�&��� Pt100 IEC 60571 (2-" �	� 
3-" �������� ����	����)

• '�&�

 :�����������
  @�������� "�	������ ���
 ���� 
���� ������ � ��� :���. ������
 

��������  ������������� (��. ���	���
"J�:����
 ����&����� 
�������")

>��. ������	 ������
  >��. 50 ... 199 °C (��. ���	���
"J�:����
 ����&����� 
�������")

W������������  y�����
 �� �������� �	� 
�����
 "������������ 

>�		���	������ ������   

����
��
 �	�����  �����
��� (DC) ����
���

@�� �������  �������� �����
����� ����
���
 
(�������� ������ �����
����� 
����
���
 ��� ��&��� 
����	������ �������)

$������ ������
  �'

'��
 ���	��� � 250 �� �	
 1 ������� � ������	� 
������ 	���� 

+�����	� ������ 	����  >��� ���� ���	���

+�����	� ��������� ��������
  ���� ���� ���	��� 
(���	����� ������)
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L������� ���������:
• Pt100 (IEC 751) � 3-" ��������� ����	�����
• �������� ������
: 0 ... 100 °C
• @�� ������: 22.8 �*
• ?�#�� ������: 0 °C 
• ���:������� 0.0 �

�������	 ����	������ ���	�	���
@������ ��������	��

 

�������� �������  -10 ... 70 �'
-100   1100 �'

>��. ������	 ������
  2 �' �	� 20 �'

����������
 ����������� �"���   -1.5 ... +3.5 V DC

'"���� ��������	�� � 1 M� 

W������������  y�����
 �� ����
���� �	� 
�����	���


�����   

'�"����� �����	  4 ... 20 �*, 2-" ��������� � 
������������ �� HART ��. 5.9

������  11 ... 35 V DC (�� 30 ' �	
 EEx)

>���. ��������  (Uaux - 11 V)/0.023 A

'�"�� �� ��������  3.6 ... 23 �*, �������� 
������������ (�� ���	�����: 
3.84 �* ... 20.50 �*)

?����	 �&���� (����., � �	��� 
������ ������)

 3.6 ... 23 �*, �������� ������-
������ (�� ���	�����: 22.8 �*)

J��	 �;��	�������
  0.25 � ������	����

���:�������  ����������� :�	��� 1-�� ���
��� 
0 ... 30 � (�������������)

L�#���  �� �������� ��	
������

^�	��������� ����	��  '"��� �� ��"��� (1 �'eff)

��&�<	���* ����	�:   

J�:���� ����&����� ������
  ?�. ���	��� "J�:���� 
����&����� ������
"

f�����	��� ��	���
   

• ������  24 V ± 1%

• f�������  500  

• @�������� "�����
  23 °C

• '��
 ��������  > 5 ���

����&����� �� ���	������ ��"�� 
(J*�)

 < 0.1% �� ������	�

����&����� ��������� "�	������ 
���
 

 < 0.5 °C

'	�
�� ���������  < 0.1% �� ����. ������	�/10°C 
'	�
�� ������
  < 0.005% �� ������	�/'
'	�
�� �������� ��������  < 0.012% �� ������	�/100 �
��	��������� ���:   
• �� ����� ��
�  < 0.02% �� ����. ������	�
• ��� ���  < 0.03% �� ����. ������	�
• ��� 5 	�  < 0.04% �� ����. ������	�
=���	
�*	� �������   
�������#�
 ���������   
@�������� "�����
  -40 ... +85 °C 
@�������� ;���	�������  -40 ... +85 °C
�������	���
 �	�������  < 98%, ��������
=	������������
 ������������  ���	���� EN 61326 � NE21
%�	��������   
>�����	  �	�����, ��	����
����	. ��  50 � 
Y�����  ?�. "^�������� �����"
������� ���� ��	  >���. 2.5 ��2 (AWG 13)
?���� ��#��� �� EN 60529   
• +�����  IP40
• +	���  IP00

�������
�� � �������   

'�������#��� ATEX   

- ?���:���� ������ ���� EC  PTB 05 ATEX 2040X

• @�� ��#��� “����������������"  II 1G EEx ia IIC T6/T4
II 2(1)G EEx ia/ib IIC T6/T4

• @�� ��#��� „f����	���
�#�
 
����� ����������� � 
����������� ;�����“ 

 II 3G EEx nAL IIC T6/T4

'�������#��� �� FM �	
 ?h* � 
+����� (cFMUS)

  

• ������ FM  PID 3024169
• ?���� ��#���  IS Cl I, II, III, Div 1, GP ABCDEFG 

T4/T5/T6
IS Cl I, ZN 0, 1 AEx ia IIC T4/T5/T6
NI Cl I, II, III, Div 2, GP ABCDFG 
T4/T5/T6
Cl I, ZN2, GP IIC T4/T5/T6

�����
	�� � ���&�
��	��� 
����!	�$ ��� SIPROM T 

 

����������
 ������ �+  Windows ME, 2000 � XP; ���� 
Windows 95, 98 � 98SE, �� ��	��� 
��� ����	����� ����� RS-232.

���� "�
�
��	 ��	. �	���
� 
����	��

>�����
� 
��&�<	���*

°C °C °C

�� IEC 60751

Pt25 -200 ... + 850 10 0,2

Pt50 -200 ... + 850 10 0,15

Pt100 ... Pt200 -200 ... + 850 10 0,1

Pt500 -200 ... + 850 10 0,15

Pt1000 -200 ... + 350 10 0,15

�� JIS C1604-81

Pt25 -200 ... + 649 10 0,2

Pt50 -200 ... + 649 10 0,15

Pt100 ... Pt200 -200 ... + 649 10 0,1

Pt500 -200 ... + 649 10 0,15

Pt1000 -200 ... + 350 10 0,15

Ni 25 ... Ni1000 -60 ... + 250 10 0,1
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��������������� �������
 

@�������
 

>�		���	������ ������
 

J�:����
 ����&����� - ;�� ����&����� ���	 ���	�����-
��:������ ������������
, ��	���
 	���������� � �����	�� 
����
���� ������
.

' ��"����� ��� 4-20 �* � ���	���� ��:��-���	������� 
������������
 �������
 ����	���	���
 ����&����� 0.1% �� 
�������	����� ������	� (��:��-���	�����
 ����&�����).

?�������
 ����&����� �� ���	������ ��"�� ��� ������	���" 
��	���
" ����� ���� ��:����� ����&����� � ��:��-���	������ 
����&����� (����. � �����	��� ����&����� "�	������ ���
 
�	
 ������� ).

■ "
		� ��� �����
 � �
�
�
 L��. ����
 

� �������� �� ��	���.
������� ���
	�� ��. „������� ������
 � ����	��	��� ���	��	� 
SITRANS I“.

 

���� "�
�
��	 ��	. 
�	���
� 
����	��

>�����
� 
��&�<	���*

� � �

?�������	�� 0 ... 390 5 0,05

?�������	�� 0 ... 2200 25 0,25

���� "�
�
��	 ��	. 
�	���
� 
����	��

>�����
� 
��&�<	���*

°C °C °C

@�� B 0 ... 1820 100 2

@�� C (W5) 0 ... 2300 100 2

@�� D (W3) 0 ... 2300 100 2

@�� E -200 ... +1000 50 1

@�� J -210 ... +1200 50 1

@�� K -230 ... +1370 50 1

@�� L -200 ... +900 50 1

@�� N -200 ... +1300 50 1

@�� R -50 ... +1760 100 2

@�� S -50 ... +1760 100 2

@�� T -200 ... +400 40 1

@�� U -200 ... +600 50 2

���� "�
�
��	 ��	. 
�	���
� 
����	��

>�����
� 
��&�<	���*

�' �' ��'

�'-������ -10 ... +70 2 40

�'-������ -100 ... +1100 20 400

������	��� �����������	� 
��������� SITRANS TH300

�	
 ��������� � �������	���� 
��	����, ��� B (DIN 43729)
���"��������
 �"���� 4 ... 20 �*, 
��������������, � 
������������ ������������ �� 
HART, � ��	���������� 
����	���

• !� ��������#��� � 7NG3212-0NN00

• ? ��������#����; ��� ��#��� 
"����������������" � EEx n

- �� ATEX � 7NG3212-0AN00

- �� FM (cFMUS) � 7NG3212-0BN00

���!� ����� L������� ���
����	���� ���� ������ „-Z“ � 
������� ���. ���.

• ��������� ������" ��������� �� 
�	���� ���������

Y01

• �������	 ��������� (5 ���� 
������
)

C11

���	
��#	���� L������� ����

%���
��-���� �� ������
� ��� 
����	�� ����
����

� A5E00364512

? ����������� �� ������, 
���	������, :����������, 
���������, ���	�
�����, 
�������	����� � �� 
��������������
 SIPROM T 

HART-����

• ? ����:���� RS 232 � 7MF4997-1DA

• ? ����:���� USB � 7MF4997-1DB

?��
���$� �� SIMATIC 
PDM 

��. &�
�� 8

+�
���� 	
 DIN-�:�� ��� ��-
�����*	�� �����
���
��: 
(+�	-��: 5 &���)

� 7NG3092-8KA
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■ ;
�
���	� !��#�

 

SITRANS TH300, ������ � �������� �������, ������ � �� (�����")

������ �� DIN-�	
��

 

SITRANS TH300, ������ �����������	
 �� DIN-����

 

*����� �	
 DIN-����, ������ � �� (�����")

(1) 
(1) 

(3) 

(2) (2) 

(4) 

 

1(+) � 2(-) ������ Uaux, ��"����� ��� Iout
3, 4, 5 � 6 ������ Pt100 (�������
 ��. ?"�� ����	����
 

��������)
Test(+), Test(-) ������ ��"������ ���� � ����#�� 

��	�������
(1) @�����
 �	���
(2) >�������� ���� >4"28
(3) ?������� �	
 ��������� ������
(4) '����. ������ �����	����� �������
 6.3 (0,25)

50,5 (1.99) 

59
,6

 (2
.3

5)
 

33 (1.30) 

14 (0.55) 
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■ ����

 

SITRANS TH300, �"�� ����	����
 �������

Resistance thermometer Resistance Thermocouple 

Current measurement Voltage measurement 
Connection of auxiliary 

power supply (Uaux) 

������� ���������	�� ���������	� �����
�


�����$!	� ���
	�� (Uaux)'���	� ���
'���	� 	
���#	��

3-" ��������
 �"���� 3-" ��������
 �"����

4-" ��������
 �"����4-" ��������
 �"����

+��������
 "�	������ ���
 � ����#�� 
��&��� Pt100 �� 2-" ��������� �"��� 1)

2-" ��������
 �"���� 1) 2-" ��������
 �"���� 1) +��������
 "�	������ ���
 ��������� / 
:������������ �������

+��������
 "�	������ ���
 � ����#�� 
��&��� Pt100 �� 3-" ��������� �"��� 

��	���� ������ ������
 /
�������� 1)

��	���� ������ ������
 /
�������� 1)

��	���� ������ ������
 /�������� , � 
�������� ���������� "�	������ ���


 1) ������������� ��������	�� 	���� �	
 ����	���
 ��������



������� �	
 ������
 ��������� SITRANS T
������	��� �����������	� �	
 ������� � ��	���� �����

SITRANS TH400, �������*	�:
�����
���
��* � �����: <�	�:

2/21Siemens FI 01 · 2008

2

■ �����

 

SITRANS TH400 - ���	���	����	 ��	���������	�� � ���	��
 
����
 
�	����:
• �	
 &��� FOUNDATION Fieldbus � 
• �	
 &��� PROFIBUS PA
������	���� �����������	� ��������� SITRANS TH400 - ;�� 
���������� ������	���� �����������	� � ��	��� &����, �	
 
������� � �������	���� ��	���� :���� B. h�����
 :��������	�-
����� �����	
� ���	��� ������������ ������	���� ����������-
�	� ��������� � ��������
� ���������. f�����
 �� ��������-
	��� �������� �������, �����	�� 
�	
��
 ���� �������. !	�-
�����
 �������	���� �������� �� 	��� ���� ���� ����	������� � 
	���� �����&	������ � ������ �������
 ��������� � ���	��-
��
, �����������#� �������� Totally Integrated Automation.
������	��� �����������	� ��������� � ����� ��#��� 
"����������������" ����� ��������	�����
 �� ������������" 
�����:��" (���� 1) �	� � ��� 0. %��������� ���� ����:���� 
��������� ���� EC, � ������� ���"������ ����������������� 
��������� ���������� (ATEX). +��� ;���� �����
 ������� �	
 
?h* (FM) � +����� (CSA).
%�������� SITRANS TH400 � ���������� ����� �����#�� �" � 
��������� ������	��� ����� � ��������� ������������ �� 
&��; ��������� - � � ����� ���������.

■ ���
 ����		��
• y������������ ������ ��������� �	
 

������������	��� � ������� 
• ��::�����	���, �������� �	� ������������ 

������ ��������� �	
 ������������	��� � �������
• y����� ������ ��������	��
 � ����	
��� ������ 

����
���
 (�')
• ��::�����	���, �������� �	� ������������ ����-

�� ��������	��
 � ����	
��� ������ ����
���
 (�')

■ ��	����

����	������
��#�
• >����� � �������	���� ��	����, ��� B, �� DIN 43729, �	� 

��	�&��
• f�������� �� ��	
������ ����	���� � &�� 
• 24-������ *J� �	
 �������� ����&��
 
• =	�������� ����	��
• �������������
 ����
 �	
 ����	�������
 �� ������������" 

����" 
• ?����	���
 "������������
• Y���������� ������

�����������	� � ������������ PROFIBUS PA 
• <��������	��� �	���: 2 ���	�����"

�����������	� � ������������ FOUNDATION Fieldbus
• <��������	��� �	���: 2 ���	�����" � 1 PID
• <��������	������: !�����
 �	� LAS

!������ ������

?	���#�
 :��������	���
 �"�� ��
��
� ������� ������ 
������	����� �����������	
.

$��������� ���	��� ���� ����
 ����
�� SITRANS TH400 
(7NG3214-... � 7NG3215-...) - ;�� ��� ����	�������� �������	� 
��	��� &��� (PROFIBUS PA �	� FOUNDATION fieldbus).

 

<��������	���
 �"�� SITRANS TH400

���� 1

���� 2

�����	
� ����	�� ��	����:
- �������
�� ����
����	��
- ���������
- ��-��
����
- ��
�	�����
������� 
��
����

�����������
���
���� 1
���� 2
���	�
�
����	�� �	���	��
�����������	��
�������
��� �����
�	!. ���	��� ������	��
"���	�
��. #�	����
������	�� ��	���������
����	������	. ��	�������.
$��������� �� ������

%�����	������
�������	��

&'� '�

�
���		�(
Pt100

)���*+
$������	�� ��	#�������� 
��������	�( ��,##��.
*������� 	�
��(��

$����	������

- ���
���� PROFIBUS (7NG3214)
���
- ���
���� Foundation Fieldbus (7NG3215)

�����8��	�� �
9�	�

'��� ;�-��
�	��
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"��������������� ����	��

 

+��������������� ����:�� SITRANS TH400

■ ��	�!��� �
�
����
 

����

*��	�����-��:���� ������������

• ?������� ������
 < 50 ��

• Y���&�� 24 ����

@�����������	��

Pt25 ... Pt1000 �� IEC 60751/JIS C 1604

• �������� ������
 -200 ... +850 °C

Ni25 ... Ni1000 �� DIN 43760

• �������� ������
 -60 ... +250 °C

Cu10 ... Cu1000, � = 0,00427

• �������� ������
 -50 ... +200 °C

?�������	�� 	���� (�� ���	� 
������)

>���. 50 �

@�� ������ f�����	��� 0.2 �*

��������� ������ ������

• ��������� ������ ������ ��

• ��������� +L ������ ��, < 15 �

��������������� �������

�������� ������
 0 �... 10 k�

?�������	�� 	���� (�� ���	� 
������)

>���. 50 �

@�� ������ f�����	��� 0.2 �*

��������� ������ ������

• ��������� ������ ������ ��

• ��������� +L ������ ��, < 15 �

s

s

�����8��	�� � 9�	�

�����8��	�� � 9�	�

�����:
<�		�� 
�������	��

<�		�� 
�������	��

�
��
��
���
����	
�

�
��
��
���
����	
�

@������� 

�� IEC 584 �������� ������


• @�� B 400 .. +1820 °C

• @�� E -100 ... +1000 °C 

• @�� J -100 ... +1000 °C 

• @�� K -100 ... +1200 °C 

• @�� N -180 ... +1300 °C 

• @�� R -50 ... +1760 °C 

• @�� S -50 ... +1760 °C 

• @�� T -200 ... +400 °C 

�� DIN 43710

• @�� L -200 ... +900 °C

• @�� U -200 ... +600 °C

�� ASTM E988-90

• @�� W3 0 ... 2300 °C

• @�� W5 0 ... 2300 °C 

�� IEC 60751

• '�&�

 ���������
 "�	������ 
���


-40 ... +135 °C 

��������� ������ ������

• ��������� ������ ������ ��

• ��������� +L ������ ��, < 3 �'

• @�� ������ � �	��� ������	
 
������� ��� 

4 ��*

�'-������ - �"�� ����
���


�������� ������
 -800 ... +800 �'

'"���� ��������	�� 10 M�

�����

'��
 :�	������� 
(�������������)

0 ... 60 �

'��
 �����	��
 < 400 ��

��&�<	���* ����	��

����&����� ����	
��
 ��� ��	�& �� ��#�" ������� � ������" 
�������.

��#� ������


@�� �"��� *���	����
 
����&�����

@���������� 
��;::�����

'� ���0,05% �� 
����
���� 
������


���0,002% �� 
����
���� 
������
/°C

!����� ������


@�� �"��� !�����
 
����&�����

@���������� 
��;::�����

Pt100 and Pt1000 ���0.1 °C ���0.002 °C/°C

Ni100 ���0.15 °C ���0.002 °C/°C

Cu10 ���1.3 °C ���0.02 °C/°C

���������������� ������ ���0.05 � ���0.002 �/°C

�������� ����
���
 ���10 ��' ���0.2 ��'/°C

@���;	���, ���:
E, J, K, L, N, T, U

���0.5 °C ���0.01 °C/°C

@���;	���, ���:
B, R, S, W3, W5

���1 °C ���0.025 °C/°C

+��������
 "�	������ ���
 ���0.5 °C

=��	���� ��	���


'��
 ������� 30 �

?�����&�� �����	/&�� >��. 60 �!

%�	���
 ��	������� 20 ... 28 °C 
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=���	
�*	� �������

�������#�
 ���������

���. �������#�
 ��������� -40 ... +85 °C 

���������
 ��������� "�����
 -40 ... +85 °C

�������	���
 �	������� � 98%, � ����������

?�������	�� ���	
���

• +�����	��� ����
��� 500 V AC � ���� 60 �

• f�������
 ������ 50 V AC/75 V DC

>"������� ����������

• '������
 (DIN class B) ���	���� IEC 60068-2-6 �
IEC 60068-2-64
4 g/2 ... 100 ^�

=	������������
 ������������

'	�
�� ����
���
 =>?-���" < �0,1% �� ������	�

Y��&�����
 ������������ � =>?-
&����: NAMUR NE 21, ������� A, 
������

< �1% �� ������	�

=>? 2004/108/EC ��	����
 � 
������������ � &���� �� 

EN 61326

%�	��������

Y����� � 44 x 26.3 ��

?���� ��#���

• +����� ���. �����������	
 IP40

• +	��� IP00

'�, ����	����	��� 55 �

���
	�

������

• ?���������� DC 9.0 ... 32 V

• ATEX, FM, UL � CSA DC 9.0 ... 30 V

• ' �������� FISCO DC 9.0 ... 17.5 V

=���������	�� < 11 �*

>���. ��	���� ;���������	��
 
� �	��� ���
 

< 7 �*

�������
�� � �������

ATEX 94/9/EG ���	���� EN 50014, EN 50020, 
EN 60079-15, EN 50284, 
IEC 60079-27 (FISCO)

FM ���	���� 3600, 3610, 3611

CSA, CAN/CSA ���	���� C22.2 No. 142, No. 157, No. 213

CAN/CAS ���	���� E79-0, -11, -15

'�������#��� ATEX

• �	
 7NG3214-0AN00 �	� 7NG3215-0AN00

- @�� ��#���: "������ � 
;���	������� �� ������������" 
�����:��", ���� 0 � ���� 1"

• II 1 GD �	� II 2 (1) GD, 
T65 °C ... T105 °C

• EEx ia IIC �	� EEx ib [ia] IIC 
T4 ... T6

- ?���:���� ��������� ���� EC KEMA 06 ATEX 0264 X

• �	
 7NG3214-0NN00 �	� 7NG3215-0NN00

- @�� ��#���: "������ � 
;���	������� �� ������������" 
�����:��", ���� 2"

EEx nA [nL] IIC T4 ... T6

- ?���:���� ��������� ���� EC KEMA 06 ATEX 0263 X

'�������#���: FM �	
 ?h*

• �	
 7NG3214-0AN00 �	� 7NG3215-0AN00

- ������ FM FM 3015609

- ?���� ��#��� • IS Class I, Div 1 ������ A, B, C, D 
T4/T5/T6, FISCO

• IS Class I, ���� 0, AEx ia, IIC 
T4/T5/T6, FISCO

• NI Class I, Div. 2, ������ A, B, C, 
D T4/T5/T6, FNICO

• �	
 7NG3214-0NN00 �	� 7NG3215-0NN00

- ������ FM FM 3015609

- ?���� ��#��� NI Class I, Div 2, ������ A, B, C, D 
T4/T5/T6, FNICO

'�������#��� �	
 +�����

• �	
 7NG3214-0AN00 �	� 7NG3215-0AN00

- ������ CSA CSA 1418937

- ?���� ��#��� • IS Class I, ������ A, B, C, D 
T4/T5/T6

• Ex ia IIC T4/T5/T6 �
Ex ib [ia] IIC T4/T5/T6

• �	
 7NG3214-0NN00 � 7NG3215-0NN00

- ������ CSA CSA 1418937

- ?���� ��#��� • Class I, Div 2, ������ A, B, C, D 
T4/T5/T6

• Ex nA IIC T4/T5/T6 �
Ex ib [ia] IIC T4/T5/T6

%����	��
���

����:�� �������������

• ?������ PROFIBUS PA

- �������	 ���:�	� 3.0

- *��� (��� �������) 126

• ?������ FOUNDATION Field-
bus 

- �������	 �������	 FF

- <��������	������ !�����
 �	� LAS

- '���
 ITK 4.6

- <��������	��� �	��� 2 ���	�����" � 1 ���

@
������ 	
����:�� ��� SITRANS TH400 PA � SITRANS TH400 FF

?���� Pt100 (IEC)

@�� ����	����
 @�"��������

$������ ������
 °C

Y��� ������ ��� ��� ���	�� �������	��� 
������

'��
 :�	���� 0 �

��	��� �	
 SITRANS TH400 PA 

*��� PA 126

����. ���� PROFIBUS L������ �� ����������	


��	��� �	
 SITRANS TH400 FF 

*��� ��	� 22
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�
���	� !��#�

 

SITRANS TH400, ������ � �� (�����") � �������


"
		� ��� �����
 � �
�
�
 L������� ����

'������*	�: �����
���
��* 
����
���� SITRANS TH400
�	
 ��������� � ��	���� �����, � 
;	��������� ����	���, ����������� �� 
;���	������� ����������
 ���	���.

• �������� &��� PROFIBUS PA

- �� ��������#���, 
EEx n �	
 ���� 2

� 7NG3214-0NN00

- �� ��������#���� „���������������� 
�� ATEX/FM/CSA“

� 7NG3214-0AN00

• �������� &��� FOUNDATION Fieldbus

- �� ��������#���, 
EEx n �	
 ���� 2

� 7NG3215-0NN00

- �� ��������#���� „���������������� 
�� ATEX/FM/CSA“

� 7NG3215-0AN00

!��#�	 �	���� L������� ���
������� „-Z“ � ��������� �����, � 
������ �������� ���(�) � ����.

• ��������� ������" ��������� �� 
�	���� ���������

Y011)

1) �	
 TH400 FF - ����� ���� ��������.

• �������	 ��������� (5 ���� ������
) C111)

!����$�	������ L������� ����

%���
��-���� �� ������
� ��� 
����	�� ����
����

� A5E00364512

? ����������� �� ������, ���	������, 
:����������, ���������, ���	�
�����, 
�������	����� � �� ��������������
 
SIPROM T 

?��
���$� �� SIMATIC PDM ��. &�
�� 8

����	���	��� ��������� PA ��. �
�
��& IK PI

� �������� �� ��	���.

s

1 2

+ 54

3 6
3-W

-

$����� 1, 2: �����8��	�� � ������( 9�	�
$����� 3 ... 6: �����8��	�� �	���
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■ ����

SITRANS TH400, �"�� ����	����
 �������

Resistance thermometer ResistanceThermocouple

Voltage measurement

2-� ������	�� 
��	��� 1) 2-� ������	�� 
��	��� 1)

3-� ������	�� 
��	��� 3-� ������	�� 
��	��� 

4-� ������	�� 
��	��� 4-� ������	�� 
��	��� 

��������� ��	���
���
� �����	��� ��	���
���
�

�	�
��		�� �����	���� �����	���
���

$����	���� �����	��� ���  ����?�8 �	�9	��� 
Pt100, �����8��		��� �� 2-� ������	�( 
��	��� 1)

$����	���� �����	��� ���  ����?�8 �	�9	��� 
Pt100, �����8��		��� �� 3-� ������	�( 
��	���

������	�� ���	��� �	���	�� / 
���	�
�, ��� �����������	��, 2-� 

������	�� 
��	���1)

������	�� ���	��� �	���	��, ���	�
� 
��� �����������	��,  �	�
��		�( 

�����	����( �����	��� ���

������	�� ���	��� �	���	��, ���	�
� ��� �����������	��
1 ����
�� �� 2-� ������	�( 
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