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Изолированный преобразователь
для термопар и mV сигналов, 

настройка Dip-переключателем и ПК

ФУНКЦИИ
- Настраиваемый вход для TC и mV
- Конфигурируемый выход по току или 
напряжению
- Настраивается с помощью dip-
переключателя или ПК
- Высокая точность
- Перенастраиается в полевых условиях
- Гальваническая изоляция между путями
- Соответствие требованиям EMC - знак CE
- Подходит для монтажа на DIN-рейку в 
соответствии с EN-50022 и EN-50035

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Изолированный преобразователь DAT 4531 A способен измерять и линеаризовать стандартные термопары с внутренней или внешней компенсацией 
холодного спая. В функции программирования измеренные значения преобразуются в сигнал тока или напряжения. Устройство гарантирует высокую 
точность и стабильность работы по сравнению со временем и температурой.
Программирование производится с помощью dip-переключателя, расположенного в окне со стороны корпуса. С помощью dip-переключателей можно 
выбрать тип и диапазон ввода и тип вывода без повторной калибровки устройства.
Кроме того, с помощью персонального компьютера пользователь может запрограммировать все параметры устройства по своей собственной 
необходимости. Для датчиков термопары можно установить компенсацию холодного спая (CJC) как внутреннюю, так и внешнюю.
Кроме того, доступна опция тревоги для прерывания сигнала (выгорания), которая позволяет установить выходное значение как высокое, так и низкое 
из шкалы.
Гальваническая изоляция 1500 Vac на всех путях (вход, выход и питание) устраняет последствия всех существующих контуров заземления и позволяет 
использовать преобразователь в тяжелых условиях окружающей среды, обнаруженных в промышленных приложениях.
DAT 4531 A соответствует Директиве 2004/108 / EC об электромагнитной совместимости.
Он размещается в пластиковом корпусе толщиной 12,5 мм, подходящем для монтажа на DIN-рейку в соответствии со стандартами EN-50022 и EN-
50035.

ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Преобразователь должен запитываться от постоянного напряжения на клеммах Q и R.
Аналоговый канал измеряет значение от датчика, подключенного к клеммам I, L и G, и передает выходную мощность на клеммах N и M.
Входные и выходные соединения должны быть выполнены, как показано в разделе «Соединения».
Можно настроить преобразователь в полевых условиях с помощью dip-переключателя или персонального компьютера, как показано в разделе 
«Программирование». Конфигурация dip-переключателями может быть выполнена также, если питание устройства (примечание: после настройки 
устройство принимает некоторые секунд для обеспечения правильной выходной меры).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (обычно при 25 ° C и в номинальных условиях)

Входной имеданс
TC, mV >= 10 M
Влияние линейного сопротивления (1)
TC, mV <=0.8 uV/Ohm

Линейность (1)
TC ± 0.2 % f.s. 
mV ± 0.1 % f.s. 

Калибровка входа (1)
mV, TC выше ± 0.1% полной шкалы и ±12 uV

CJC  компенс. ± 0.5°C

Термодрейф (1)
Полная шкала ± 0.01% / °C
CJC ± 0.01% / °C

TC (CJC int./ext.)
J -200°C 1200°C   100°C
K -200°C 1300°C   100°C
S      0°C 1750°C   400°C
R      0°C 1750°C   400°C
B      0°C 1850°C   400°C
E -200°C 1000°C   100°C
T -200°C   400°C   100°C
N -200°C 1300°C   100°C
Напряжение
mV               -100 mV  +90 mV   5 mV
mV               -100 mV  +200 mV   10 mV
mV               -100 mV  +800 mV   20 mV

Тип входа   Min   Max Min.Span 

ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ
Рабочая температура -20°C .. +60°C
Температура хранения         -40°C.. +85°C
Влажность (не конденс.) 0 .. 90 %

Тип выхода  Min   Max Min Span 

КОРПУС
Материал самозатух.пластик
Монтаж                   на DIN рельс согласно 

с EN-50022 и EN-50035 
Вес около 90 g.

Калибровка выхода
Ток ± 7 uA
Напряжение ± 5 mV

Напряжение 18 .. 30 Vdc
Защита от обр. полярности 60 Vdc max

ЭМС (для промышленных сред)
Защищенность                 EN 61000-6-2
Эмиссии                 EN 61000-6-4

Потреление тока 
Токовый выход 35 mA max.
Выход по напряжению 20 mA max.

Значения выгорания
Макс. выходное значение   22 mA или 10.6 V
Макс. выходное значение    0 mA или -0.6 V

Ток  0 mA 20 mA   4 mA
Напряжение  0  V 10  V   1  V

(1) относится к диапазону входа (различе между макс. И мин.)

Время отклика (10÷ 90%)        около  500 ms

Сопротивление нагрузки на выходе - Rload 
Токовый выход < 500 
Выход по напряжению > 10 K
Ток короткого замыкания      26 mA max.

ИЗОЛЯЦИЯ
На все стороны          1500 Vac,

50 Hz, 1 min

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯВХОД ВЫХОД 
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КОНФИГУРАЦИЯ с ПК
С ПО DATESOFT можно:
- выполнить стандартное программирование устройства;
- программировать параметры, недоступные с dip-переключателей;
   (уровень выгорания, смещение CJC и т. д.);
- читать в режиме реального времени значения ввода и вывода;
- следовать указаниям мастера настройки dip-переключателей.

Чтобы настроить устройство, выполните следующие шаги:
1) Включите устройство.
2) Снимите защитную пластиковую этикетку на передней панели устройства.
3) Подключите интерфейс PRODAT к ПК (COM-порт)
     и к устройству (разъем PGRM).
4) Запустите DATESOFT.
5) Выберите используемый COM-порт.
6) Нажмите “Open COM”.
7) Нажмите «Program».
8) Задайте данные программирования.
9) Нажмите «Write» для отправки данные программирования на устройство.

Предупреждение: во время этих операций устройство должно быть запитанным, а кабель TX / RX подключен.
Информацию о DATESOFT см. в руководстве пользователя программного обеспечения.

ТАБЛИЦА КОНФГУРАЦИИ DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

J1

TX/RX CABLE

PRODAT

COM PORT

P.C.

V+ V-

Q R

PGRM

Plastic label protection

DAT
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1) Откройте соответствующее окно сбоку устройства.

2) Установите тип входа с помощью dip-переключателя SW1 [1..4] (см. TAB.1)

3) Установите минимальное значение шкалы (Zero) с помощью dip-переключателя 
SW1 [5..8] (см. TAB.3)

4) Установите максимальное входное значение (полная шкала) с помощью dip-
переключателя SW2 [1..6] (см. TAB.3)

5) Установите тип выхода с помощью dip-переключателя SW2 [7..8] (см. TAB.2)

ЗАМЕТКА:
- Также возможно установить dip-переключатели с помощью мастера 
программного обеспечения для конфигурации в соответствии с процедурой, 
описанной в разделе «Конфигурация ПК», до шага 6 и нажатием 
«Переключатель».

- Тип входа Tc K
- Значение нуля 0 °C

- Знач. полной шкалы 600 °C
- Тип выхода 4-20 mA

Пример конфигурирования: SW1 =

SW2 =

КОНФИГУРАЦИЯ С DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

87654321

87654321

SW1

SW2

Тип входа

ВыходПолная шкала

Нуль

OFF

ON

0-20 mA

SW2
87

Табл.2
Настр. выхода

4-20 mA

0-10 V

0-5 V

ЗАМЕТКИ:
* Если dip-переключатели SW1 [1..4] 
установлены в положение 0 («EPROM»), 
устройство будет следовать конфигурации, 
запрограммированной ПК (тип и диапазон 
ввода, тип и диапазон выхода и параметры).
* Для всех типов «Tc», выбранных dip-
переключателями, компенсация холодного спая 
является внутренней.
* Если dip-переключатели SW1 [5..8] 
установлены в положение 0 («По умолчанию»), 
устройство будет следовать шкале ввода, 
запрограммированной ПК, для типа входа, 
выбранного dip-переключателями SW1 [1. 0,4]
* Возможные неправильные настройки dip-
переключателей будут сигнализироваться 
миганием светодиода «PWR».

SW1
321

EPROM *

Табл.1
Настройка типа входа
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Табл.3 – настройка шкалы входа
Полная шкала
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Datexel оставляет за собой право вносить любые изменения без предварительного извещения.

ВХОД

СТРУКТУРА ИЗОЛЯЦИИ

СОЕДИНЕНИЕ

DAT 4531A /  Tc K  / 0÷1200 °C / 4 ÷ 20 mA / CJC Int.

КАК ЗАКАЗАТЬ
Устройство предоставляется в соответствии с требованиями 
Заказчика. Обратитесь к разделу «Программирование», чтобы 
определить диапазоны ввода и вывода. Если конфигурация не 
указана, параметры должны быть установлены пользователем.

ПРИМЕР КОДА ЗАКАЗА:

Тип входа

Диапазон входа

Диапазон выхода

Опции

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Устройство крепится на DIN-рейку в вертикально.
Для оптимальной работы и длительного срока службы следуйте 
этим инструкциям:

Когда устройства установлены рядом друг с другом, необходимо 
отделить их не менее чем на 5 мм в следующих случаях:
- Если температура панели превышает 45°C.
- Использование источника питания (> 27 Vdc).
- Использование выходного тока.

Убедитесь, что для устройства предусмотрен достаточный 
воздушный поток, позволяющий не размещать каналы или другие 
составляющие, которые могут препятствовать вентиляции. Кроме 
того, рекомендуется избегать того, чтобы устройства 
устанавливались над приборами, генерирующими тепло; идеальное 
разметить в нижней части панели.
Установите устройство в место без вибраций.
Кроме того, рекомендуется избегать прокладки проводников вблизи 
силовых сигнальных кабелей (моторы, индукционные печи, 
инверторы и т. д.) И использовать экранированный кабель для 
подключения сигналов.

СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

LED ЦВЕТ СОСТОЯНИЕ ОПИСАНИЕ

PWR зеленый ON 

OFF

Прибор запитан

Прибор не запитан

мерцание Неправильные настройки dip-перекл.
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Примечание: клеммы G, H, E, F, P и O не подсоединены (N.C.)

ООО "Лайндрайв"
Официальный дистрибьютор в России 
и странах Таможенного Союза 
Тел/факс: +74959567008, Internet: 
https://linedrive.ru, e-mail: info@linedrive.ru


