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Изолированный 
программируемый 

преобразователь для Pt100

  DAT 2061DAT 2061
СВОЙСТВА
- Вход для термометра сопротивления Pt100
- Единица измерения, настраиваемая в ° C или ° F
- Значения Zero и Span, настраиваемые DIP-переключателями
- Выход по напряжению или току
- Выходные значения настраиваются DIP-переключателями
- Гальваническая развязка при 2000Vac между входом / выходом и 
электропитанием
- Хорошая точность и стабильность работы
- Соответствие требованиям EMC - знак CE
- Монтаж на DIN-рейку в соответствии с EN-50022 и EN-50035

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Преобразователь DAT 2061 предназначен для обеспечения на его выходе линеаризованного сигнала напряжения или тока, пропорционального температурной 
характеристике датчика Pt100, подключенного к его входу.
На входе можно подключить как 3 провода, так и 2 провода Pt100.
Пользователь может запрограммировать диапазоны ввода и вывода с помощью соответствующих DIP-переключателей, доступных после открытия подходящей 
двери, расположенной сбоку устройства (см. Разделы «Таблица диапазона ввода» и «Таблица диапазона выходных данных»).
Регулировка значений Zero и Span производится потенциометрами ZERO и SPAN, расположенными на верхней части устройства.
Изоляция 2000 В переменного тока между входом / выходом и электропитанием исключает влияние всех существующих контуров заземления и позволяет 
использовать преобразователь в тяжелых условиях окружающей среды, обнаруженных в промышленных приложениях.
Он размещается в пластиковом корпусе толщиной 12,5 мм, подходящем для монтажа на DIN-рейку в соответствии со стандартами EN-50022 и EN-50035.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Преобразователь DAT 2061 должен питаться от постоянного напряжения, входящего в диапазон от 18 до 30 В. Источник питания должен быть подключен между 
клеммами R (+ Vdc) и Q (GND).
Выходные соединения должны быть выполнены, как показано в разделе «Выходные соединения».
Выходной сигнал тока или напряжения измеряется между клеммами N (OUT) и M (GND1).
Входные соединения должны быть выполнены, как показано в разделе «Входные соединения».
3 провода Pt100 должны быть подключены между клеммами G (Pt2) и I (Pt1), а третий провод должен быть подключен к клемме E (Pt3) или, альтернативно, 
между клеммами H (Pt2) и L (Pt1), тогда как третий провод должен быть подключен к клемме F (Pt3).
2 провода Pt100 должны быть подключены между клеммами G (Pt2) и I (Pt1), совершая короткое замыкание между клеммами G (Pt2) и E (Pt3) или, 
альтернативно, между клеммами H (Pt2) и L (Pt1) , делая короткое замыкание между выводами H (Pt2) и F (Pt3).
Конфигурация значений входных и выходных диапазонов производится с помощью DIP-переключателей (см. Раздел «Таблицы диапазона ввода» и «Таблица 
диапазона выходных сигналов»).
После конфигурации преобразователя необходимо выполнить его калибровку с использованием правил ZERO и SPAN; эта операция показана в разделе «DAT 
2061: Конфигурация и калибровка».
Для установки устройства см. Раздел «Инструкции по установке».

ЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Типичные при 25 ° C и в номинальных условиях)
ВХОД
Тип датчика
Минимальный интервал ввода. 
Программируемость нуля. 
Программируемость диапазона. 
Ток возбуждения датчика. 
Влияние сопротивления линии.

  2 или 3 проводные Pt100 согласно IEC60751 стандарта 50 °C (122 °F)
  От -50 °C (-58 °F) до + 50 °C (122 °F)
  От 50 °C (122 °F) до 600 °C (1112 °F)
  1 mA
  0.05 % of  f.s./ohm (100 ohm max. на одном проводе)

ВЫХОД
Тип сигнала (настраиваемый)

Состояние выгорания 
Максимальный выходной сигнал 
Сопротивление нагрузки (Rload)

 Токовый: 4 ÷ 20 mA, 0 ÷ 20 mA 
 Напряжение: 0÷10 V
 Положительный выход шкалы (> 20 mA or > 10 V)       
  35 mA или 18 Vdc
  Токовый выход: ≤ 500 W; По напряжению: ≥ 5 KW

 ± 0.1 % of f.s.
± 0.15 % of f.s.
 500 ms
3 минуты
0.02 % of f.s./°C 
18 ÷ 30 Vdc
Токовый выход: 60 mA max.; По напряжению: 40 mA max.

 Защищенность: EN 61000-6-2; Эмиссии : EN 61000-6-4
-20 ÷ 70 °C
-40 ÷ 85 °C
2000 Vac, 50 Hz, 1 min. 
0 ÷  90%
2000 m
внутри
II
2
около 80 g 

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ошибка калибровки
Ошибка линейности (*)
Время отклика (от 10 до 90% от f.s.) 
Время прогрева
Тепловой дрейф
Напряжение питания (**)
Потребление тока 

ЭМС (для промышленных сред) 
Рабочая температура
Температура хранения
Напряжение изоляции
Относительная влажность (не конд.) 
Максимальная высота
Монтаж
Категория установки
Степень загрязнения
Вес
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Материал
Степень защиты
Электропроводка
Момент затяжки
монтаж

 Самозатухающий пластик 
 IP20
провода сечением  0.8÷2.1 mm2 /AWG 14-18
 0.8 N m 
DIN рейка согласно стандартов EN-50022 и EN-50035 

(*), включая гистерезис и изменение источника питания 
(**), внутренне защищенные от реверсии полярности.
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Datexel s.r.l. оставляет за собой право вносить изменения без предварительного извещения.

DAT 2061: КОНФИГУРАЦИЯ И КАЛИБРОВКА 
1) Рассчитайте разницу между максимальным и минимальным значениями 
входного диапазона (Span).
2) Обратитесь к таблице «Диапазоны входных данных», определите в столбце 
«SPAN», где включено расчетное значение. Определите в столбце «ZERO» 
диапазон значений, в котором включено значение нулевой шкалы. На боковой 
стороне показана относительная конфигурация DIP-переключателей.
Обратитесь к таблице «Таблица выходных диапазонов» и определите в столбце 
«Выход» положение выходного значения.
В соответствующих строках показано, как установить DIP-переключатели.
3) Установите DIP-переключатели, как указано.
4) Подключите на входе 3-проводный симулятор Pt100, запрограммированный 
для подачи максимального и минимального значений входного диапазона или 
фиксированного резистора с одинаковыми значениями.
5) Установите симулятор при минимальной температуре или подключите 
фиксированный резистор, соответствующий минимальному значению.
6) Потенциометр ZERO калибрует выход с минимальным значением.
7) Установите симулятор при максимальной температуре или подключите 
фиксированный резистор, соответствующий максимальному значению.
8) Потенциометр SPAN калибрует выход с максимальным значением.
9) Повторите операцию с шага 5 до шага 8 до тех пор, пока значение выхода не 
будет правильным (обычно требуется 3 попытки).
Пример конфигурации: -50/250 ° C out 0 ÷ 10 Vdc

Span => 300°C;
Конфгурация входа переключателей (DSI ): Off, Off, Off, On. 
Конфгурация выхода переключателей (DSO ): Off, On, Off, On, Off.
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ТАБЛИЦА ВХОДНЫХ ДИАПАЗОНОВ

КАК ЗАКАЗАТЬ
DAT 2061 поставляется по заказу.
Если конфигурация не указана, параметры должны быть установлены 
пользователем.

ПРИМЕР КОДА ЗАКАЗА:  DAT 2061 -  0÷200  °C - 4 ÷ 20 mA

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Заметка: внутренние соединения: I = L, G = H, E = F.
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ВЫХОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Заметка: клеммы O и P не присоединены (NC) 

ТАБЛИЦА ВЫХОДНЫХ ДИАПАЗОНОВ
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=  DIP ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ: " ON"

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Устройство DAT 2061 подходит для установки на DIN-рейку в вертикальном 
положении. 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, если температура 
панели превышает 35 ° C, а устройство питается от высокого 
напряжения питания (> 27 Vdc)

Убедитесь, что для устройства предусмотрен достаточный воздушный поток, 
позволяющий не размещать дорожки качения или другие предметы, которые 
могут препятствовать вентиляционным щелям. Кроме того, рекомендуется 
избегать того, чтобы устройства устанавливались над приборами, 
генерирующими тепло; их идеальное место должно быть в нижней части 
панели. Установите устройство в место без вибраций.
Кроме того, рекомендуется избегать прокладки проводников вблизи 
силовых сигнальных кабелей (двигателей, индукционных печей, 
инверторов и т. Д.) И использовать экранированный кабель 
для подключения сигналов.

СТРУКТУРА ИЗОЛЯЦИИ

DAT 2061: СОЕДИНЕНИЯ  

ВХОДНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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ВЫХОД
DSO

1 2 3 4

0 ÷ 20 mA

4 ÷ 20 mA

0 ÷ 10 V

5

SPAN ZERO

DSIВХОД
1 2 3 4

< 80°C (176°F)

80÷200°C(176÷392°F)

200÷250°C(392÷482°F) - 50÷50°C(-58÷122°F)

- 50 ÷ -15°C(-58÷5°F)

- 15÷ 15°C(5÷59°F)

 15 ÷ 50°C(59÷122 °F)

< 80°C (176°F)

< 80°C (176°F)

80÷200°C(176÷392°F)

80÷200°C(176÷392°F)

250÷600°C(482÷1110°F) - 50÷50°C(-58÷122°F)

- 50 ÷ -15°C(-58÷5°F)

- 15÷ 15°C(5÷59°F)

 15 ÷ 50°C(59÷122 °F)
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Официальный дистрибьютор в России и СНГ 
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