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Описание конструкции
В защитном корпусе из нержавеющей стали находится
платиновый термометр сопротивления или термопара
типа К. В верхней части защитного корпуса встроен
цифровой блок памяти корректировок характеристики
измерительного элемента. В процессе производства
каждый измерительный элемент, интегрируемый с бло-
ком корректировок, калибруется по образцовому калиб-
ратору температуры. Благодаря этому замена измери-
тельного элемента в процессе эксплуатации не влияет
на метрологические характеристики преобразователя.

В алюминиевом корпусе со степенью защиты IP66 раз-
мещен двухпроводный цифровой преобразователь, вы-
дающий сигнал 4...20 мА + HART. Конфигурируемый

жидкокристаллический индикатор с подсветкой позволя-
ет отображать значение измеряемой температуры в гра-
дусах Цельсия, Кельвинах или Фаренхайтах. Дополни-
тельно предусмотрен режим работы индикатора, позво-
ляющий отображать значение выходного тока в мА.

Установку диапазона измерений, единицы измерения, а
также значения выходного сигнала в случае обрыва це-
пи измерительного элемента, производится с помощью
коммуникатора KAP-03 или конвертера RS-HART и про-
граммного обеспечения APT-2000 конфигуратор. Клави-
ши на лицевой панели индикатора позволяют установить
начало и конец измерительного диапазона путем записи
величины.

133

Ø Ø9×1 или 11×2

13218 18

Стандартные
фланцевые
соединители
DN25 PN 16
DN25 PN40
DN50 PN16
DN50 PN40

Резьбовые
штуцера
M20×1,5
M27×2
G1/2
G1

"
"

Ø Ø9×1 или 11×2

высокие метрологические параметры

заменяемый измерительный элемент интегрирован
с цифровым блоком корректировки характеристики
термометра сопротивления или термопары

Измерительные преобразователи температуры
(интеллектуальные) CTR-ALW  CTU-ALW

Материал оболочки
Специальное исп. 316

1H18N9T
Lss (ANSI)
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Ýëåêòðè÷åñêîå ïîäêëþ÷åíèå
Ïèòàíèå ïîäêëþ÷àåòñÿ íà êëåììû 
SIGNAL+ SIGNAL– ñ ñîõðàíåíèåì ïîëÿðíîñ-
òè ïîêàçàííîé íà ðèñóíêå. Â ñëó÷àå 
íåäîñòàòî÷íîãî ñîïðîòèâëåíèÿ íàãðóçêè 
ïðåîáðàçîâàòåëÿ äëÿ îáìåíà äàííûõ 
HART (R  < 240 Îì, ãäå R  – ñóììà 0 0

âõîäíûõ ñîïðîòèâëåíèé âòîðè÷íûõ 
ïðèáîðîâ è âíóòðåííåãî ñîïðîòèâëåíèÿ 
èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ), äîáàâëÿåì â öåïü 
ðåçèñòîð 240 Îì, íàõîäÿùèéñÿ íà ïëàòå 
ïðåîáðàçîâàòåëÿ, ñíèìàÿ ïåðåìû÷êó ñ 
êëåìì SIGNAL– TEST–. Â ñëó÷àå, êîãäà 
ñîïðîòèâëåíèå íàãðóçêè ïðåâûøàåò 240 
Îì íå ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü 
âíóòðåííèé ðåçèñòîð, êîòîðûé âíåñåò 
ïåðåïàä íàïðÿæåíèÿ îêîëî 5Â. Äëÿ 
ýëåêòðè÷åñêîãî ïîäêëþ÷åíèÿ öèôðîâûõ 
ïðåîáðàçîâàòåëåé ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè-
ìåíåíèå ýêðàíèðîâàííûõ êàáåëåé. Ýêðàí 
ïîäêëþ÷àåì ê êëåììå çàçåìëåíèÿ â ñîå-
äèíèòåëüíîé êîðîáêå ïðåîáðàçîâàòåëÿ.

Êîììóíèêàòîð èëè 
êîíâåðòåð RS-Hart
ïîäêëþ÷àåì íà
TEST+, SIGNAL+
(ëþáàÿ ïîëÿðíîñòü)

Ìèëëèàìïåðìåòð
ïîäêëþ÷àåì íà

TEST+, TEST-

mA

Áëîê 
ïèòàíèÿ

+
240Ù

+

R0

Ïåðåìû÷êà

Äèàìåòð çàùèòíîãî êîðïóñà: 11 èëè 9

Ñïîñîá çàêàçà

Äëèíà ìîíòàæíîé ÷àñòè äàò÷èêà (L)

CTU-ALW
CTR-ALW /___/___/ L = ..... ìì / S = ..... ìì /___/__?__°C/___

Âûíåñåíèå ãîëîâêè ïðåîáðàçîâàòåëÿ (S): 0, 120 èëè 250

Âèä è ðàçìåð ìîíòàæíîãî ïðèñîåäèíåíèÿ (ñì. ÷åðòåæè)

Óñòàíîâëåííûé äèàïàçîí èçìåðåíèé °Ñ

Ñîñòîÿíèå âûõîäà ïðè îáðûâå öåïè äàò÷èêà: 3,8 ìÀ èëè 23 ìÀ

Ïðèìåð: ïðåîáðàçîâàòåëü CTR-ALW ñ äèàìåòðîì çàùèòíîãî êîðïóñà 9 ìì è äëèíîé ìîíòàæíîé ÷àñòè 400 ìì, 
âûíåñåíèå ãîëîâêè 250 ìì, ïðèñîåäèíåíèå – øòóöåð Ì20?1,5, äèàïàçîí èçìåðåíèÿ îò 0 äî 150°C, ñîñòîÿíèå 
äàò÷èêà ïðè îáðûâå 23 ìÀ

CTR-ALW / 9 / L = 400 ìì / S = 250 ìì / M20?1,5 / 0 ? 150°C / 23 ìÀ

Ñïåöèàëüíîå èñïîëíåíèå: Ex, 316

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè 
 

Èçìåðèòåëüíûå äèàïàçîíû 
Òèï  

ïðåîáðàçî- 
âàòåëÿ 

×óâñòâèòåëüíûé  
ýëåìåíò 

Ïðåäåëû  
èçìåðåíèé 

Ìèíèìàëüíàÿ  
øèðèíà èçì.  
äèàïàçîíà 

CTR-ALW Pt100 -200...550°C 10°C 
CTU-ALW òåðìîïàðà Ê -40...550°C 10°C 

Â óñëîâèÿõ çíà÷èòåëüíûõ ìåõàíè÷åñêèõ âîçäåéñòâèè, íà ïðèìåð 
âèáðàöèÿ ìåñòà óñòàíîâêè, ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü ïðåîáðàçî-
âàòåëü òåìïåðàòóðû CTU-ALW ñ òåðìîýëåêòðè÷åñêèì èçìåðè-
òåëüíûì ýëåìåíòîì. 

Ìåòðîëîãè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè 
Ïîãðåøíîñòü îòîáðàæåíèÿ òåìïåðàòóðû (öèôðîâîå çíà÷åíèå) 
± (0,05 + 0,05%×z + 0,001·|t|)°C äëÿ CTR-ALW 
± (0,5 + 0,05%×z)°C   äëÿ CTU-ALW è t £ 375°C 
± (0,5 + 0,05%×z + 0,002·(t – 375))°C äëÿ CTU-ALW è t > 375°C 

Äîïîëíèòåëüíàÿ ïîãðåøíîñòü àíàëîãîâîãî âûõîäà  ±0,04%×z 

ãäå: |t| – çíà÷åíèå èçìåðÿåìîé òåìïåðàòóðû °C ìîäóëü ÷èñëà  
 t – çíà÷åíèå èçìåðÿåìîé òåìïåðàòóðû °C 
 z – øèðèíà èçìåðÿåìîãî äèàïàçîíà °C 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû 
Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ, Â 12...55 ïîñò. òîê (Ex 13,5...28 Â) 

Äîïîëíèòåëüíûé ïåðåïàä íàïðÿæåíèÿ  
ïðè âêëþ÷åííîé ïîäñâåòêå èíäèêàòîðà 3 Â 

Âûõîäíîé ñèãíàë, ìÀ 4...20 (äâóõïðîâîäíàÿ ëèíèÿ ñâÿçè) 

Àêòèâíîå ñîïðîòèâëåíèå íåîáõîäèìîå  
äëÿ îáìåíà äàííûìè (HART) ìèí. 240 Îì 

Àêòèâíîå ñîïðîòèâëåíèå 
íàãðóçêè îïðåäåëÿåòñÿ  
ïî ôîðìóëå 

-
W=ïèòU [Â] 12Â*

R[ ]
0,0225 À

 

* – 15 Â ïðè âêëþ÷åííîé ïîäñâåòêå èíäèêàòîðà 

Óñëîâèÿ ðàáîòû 
Äèàïàçîí òåìïåðàòóð îêðóæàþùåé ñðåäû -40...85°C 
                                                   èñïîëíåíèå Ex -40...80°C 

Ñïåöèàëüíûå èñïîëíåíèÿ 
à Ex – èñêðîáåçîïàñíîå èñïîëíåíèå 0ExiaIICT4 X 

à 316 – ìàòåðèàë çàùèòíîãî êîðïóñà – íåðæàâåþùàÿ ñòàë (316Lss) 
 


