
ПСт Х-Х

Пределы измерения тем пе ра ту ры:
100м 100П, Pt100

-50/50    – -50...  +50 °c -50/150  – -50...+150 °c
-50/100  – -50...+100 °c 0/50     –    0...  50 °c

0/100  –     0...100 °c 0/100  –    0...100 °c
0/150  –     0...150 °c 0/150  –    0...150 °c
0/180  –     0...180 °c 0/200  –    0...200 °c

0/300  –    0...300 °c
0/500  –    0...500 °c

тип характеристики:
100м - медный тер мо пре об ра зо ва тель сопротивления, r0=100 ом, =0,00428 °С-1

100П - платиновый тер мо пре об ра зо ва тель сопротивления, r0=100 ом, =0,00391 °С-1

Pt100 - платиновый тер мо пре об ра зо ва тель сопротивления, r0=100 ом, =0,00385 °С-1

преобразователь со про тив ле ние-ток из ме ри-
тель ный ПСт -50/100-100м, работает с медным 
ТС 100 ом =0,00428 °С-1, диапазон температур от 
ми нус 50 до плюс 100 °c, выходной по сто ян ный 
ток пре об ра зо ва те ля 4…20 ма, пре дел основной 
при ве дён ной по греш но с ти 0,25 %. 

питание и выходной сигнал передаются по токо-
вой петле с применением 2-х проводной линии.

Суммарное сопротивление нагрузки и линии 
связи Rн:

0  RН  50 (UПИТ – 18)

Тип номинальной статической характеристики термопреобразователя сопротивления:

100м r0=100 ом =0,00428 °С-1

100п r0=100 ом =0,00391 °С-1

Pt100 r0=100 ом =0,00385 °С-1

Диапазоны преобразования:

100м 100П, Pt100

от -50 до + 50 °c от -50 до +150 °c

от -50 до +100 °c от 0 до + 50 °c

от 0 до +100 °c от 0 до +100 °c

от 0 до +150 °c от 0 до +150 °c

от 0 до +180 °c от 0 до +200 °c

от 0 до +300 °c

от 0 до +500 °c

пределы допускаемой основной приведённой погреш-
ности преобразования относительно НСХ при rН=200 ом

± 0,25 %

Схема подключения ПСт

Обозначения при заказе

Нормирующие преобразователи ПСТ/ПНТ с фиксированными типами преобразования

установка в стандартную 4-клеммную карболитовую головку �
Тип и диапазон преобразования фиксированы и задаются в системе обозна- �
чения при заказе

Функции

ПСт-Х-Х

преобразование сигналов тер мо метров сопротивления 100м, 100п, Pt100 по  �
гоСТ р 8.625 в уни фи ци ро ван ный сигнал по сто ян но го тока 4…20 ма
зависимость тока от тем пе ра ту ры линейная �

Пнт-Х-Х

преобразование термо-ЭДС термоэлектрических пре об ра зо ва те лей Ха (хро- �
мель-алю мель, тип К), ХК (хромель-копель, тип L), НН (ник ро сил-ни сил, тип n) по 
гоСТ р 8.585 в унифицированный сигнал по сто ян но го тока 4…20 ма
Компенсация термо-ЭДС холодного спая �

Общие сведения
применение пре об ра зо ва те лей по зво ля ет пе ре да вать из ме рен ный сиг нал на  �
уда лён ные вто рич ные при бо ры, а так же по ни жать воз дей ствие элек т ро маг-
нит ных помех
Экономия затрат на компенсационные и коммуникационные провода при  �
больших расстояниях между первичным преобразователем и вторичным 
прибором
применение нормирующих преобразователей позволяет унифицировать сиг- �
налы в системе,  а значит сократить номенклатуру вторичных приборов

Характеристики преобразования ПСТ

Преобразователи ПНТ за ре ги с т ри ро ва ны в 
Госреестре средств измерений под № 25451-07
Сертификат RU.C.34.011.A № 27695 от 24.07.2007

Преобразователи ПCТ за ре ги с т ри ро ва ны в 
Госреестре средств измерений под № 23546-07
Сертификат RU.C.34.011.A № 29208 от 04.10.2007

Пример обозначения при заказе

НОРМИРУющИЕ ПРЕОбРАзОвАТЕЛИ

Преобразователи сигналов 
температурных датчиков
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питание и выходной сигнал передаются по токо-
вой петле с применением 2-х проводной линии.

Суммарное сопротивление нагрузки и линии 
связи Rн:

0  RН  50 (UПИТ – 14)

Пнт Х-Х

Пределы измерения тем пе ра ту ры:
ХА ХК нн

0/200 – 0…200 °c 0/400 – 0…400 °c 0/1200 – 0…1200 °c
0/300 – 0…300 °c 0/600 – 0…600 °c
0/500 – 0…500 °c 0/800 – 0…800 °c
0/600 – 0…600 °c
0/900 – 0…900 °c

0/1000 – 0…1000 °c
0/1200 – 0…1200 °c

тип характеристики:
ХА - термопара хромель-алю мель (тип К)
ХК - термопара хромель-копель (тип L)
нн - термопара никросил-нисил (тип n)

преобразователь на пря же ние-ток из ме ри-
тель ный Пнт 0/600-ХК, ра бо та ет с термопарой 
хро мель-копель, ди а па зон тем пе ра тур от 0 до 
600 °c, вы ход ной постоянный ток пре об ра зо ва-
те ля 4…20 ма.   

Схема подключения преобразователя двухпроводная

Диапазон унифицированного выходного сигнала по-
стоянного тока 4…20 ма

гальваническая изоляция вход/выход* отсутствует

время установления рабочего режима, не более 15 мин

режим работы непрерывный, круг ло су точ ный

время установления выходного сигнала при скачкообраз-
ном изменении входного, не более 5 с

Сопротивление нагрузки, не более: ПСт Пнт

при uпиТ=24 в 300 ом 500 ом

при uпиТ=36 в 900 ом 1100 ом

Напряжение питания 18…36 в

потребляемая мощность, не более 1,1 вт

условия эксплуатации температура: -30...+50 °С
влажность: 95 % при 35 °С

габариты  43,5х12 мм

масса, не более 40 г

гарантия 36 месяцев

Тип 
НСХ

Диапазон
преобразования

основная погрешность, 
приведённая к диапазону преобразования*

(в ин тер ва ле тем пе ра тур)

Ха

0… 200 °c 0…200 °c ±0,5 %

0… 300 °c 0…300 °c ±0,5 %

0… 500 °c 0…150 °c ±1 % 150… 500 °c ±0,5 %

0… 600 °c 0…150 °c ±1 % 150… 600 °c ±0,5 %

0… 900 °c 0…600 °c ±1 % 600… 900 °c ±0,5 %

0…1000 °c 0…500 °c ±1 % 500…1000 °c ±0,5 %

0…1200 °c 0…500 °c ±2 % 500…1200 °c ±1 %

ХК

0… 400 °c 0…200 °c ±0,5 +(200-Т)/25 200… 400 °c ±0,5 %

0… 600 °c 0…300 °c ±0,25+(300-Т)/45 300… 600 °c ±0,25 %

0… 800 °c 0…300 °c ±0,25+(300-Т)/50 300… 800 °c ±0,25 %

НН 0…1200 °c 0…400 °c ±0,25+(300-Т)/50 400…1200 °c ±0,5 %

* относительно номинальной статической характеристики при rН=300 ом

Технические характеристики

МОНТАЖ в СОЕДИНИТЕЛьНУю ГОЛОвКУ ТЕМПЕРАТУРНых ДАТчИКОв

Обозначения при заказе

Характеристики преобразования ПНТ

*  Не допускается использовать термодатчики с неизолированным чувствительным элементом 
и рабочим спаем

монтаж в соединительную головку 
термодатчика

Схема подключения Пнт

Пример обозначения при заказе

габаритные размеры
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