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■ �����

������	���� �����������	� ��������� SITRANS TF2 
������
� ��� ��������� � ����� ������:
• ������� ��������	��
 Pt100 � �������� ����� �� ���. 

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

������	���� �����������	� � ��!.

����	�����
 �	
 ������"�� � ������	
 �������� ��������� 
� ��� ���������.

#������� ����
 � �����	���
 ����
 SITRANS TF2.

■ ���
��������
• ������� ������ �� ���. ���	� � ����
 ���������� �������

• ������
 �������� ������

• �����
 ������"�
 � �������� � 1/100 °C � ����. �������� 

������

• ������������ ��������� ������
 �� -50 �� +200 °C 
• �� ������ ���� �������� ���$� �	��� � ������	� �������� 

������
• �������
 ������ �� ���. ���	� � ������� %�������� 

���������&
• ��$��	���"�
 �������
 ���	���$� ������
 �� ��!, � ���� 

� ������& ������$� ��������"���&�$� ����� (#�!)

■ ����� ��
�����
�

SITRANS TF2 ����	�����
 �	
 ������"�� � ������	
 
�������� �������� � ��� ���������. #'���� �������
 

�	
&��
 �� �%��	�$����� ��	����, �������:
• %���

• *��$����
• ��	� �� ������ "����	��������$� ��	��������

• �����������
• ����"�� ������� ������% ���
• �����
 ������	������
• ���		��$�����
 � "�����
 ������	������
• '����"����� 
• ����%��	�$�


■ ��������	
�

SITRANS TF2 ��� ������ �� ���. ���	� (� 80 ��) � �������� 
���	��. 3������
 ������ �� ���. ���	� � ��������&���
 
"��'�� ������� ������ ��������� Pt100. 4	�$����
 
����	�������& ���. ���	� �������
 ������ ��� ������& 
%�������& ���������, ��� ������� ������& ������ ������� 
��������� �� �����% ����������.

3������
 ������ ���������� ������	
��
 � �	����� 170 �� �	� 
260 ��. �� ������ ���� �������� ���$� �	��� � ������	� 
�������� ������. 9�����	 �������� ������ ���� ���� 
���������
 ����������.

;� ����� ������ ������� ��%�����
 *	�������� ������� 
�	
 ������
 � ������& ������� ��	� 4 ... 20 �=. #������ 
�������	
��
 ��� ������� ����� �� EN 175301-803A.

;� ����� ������ ������� ��%�����
 5-������� ����	� �� 
���	
���� �������. ��� ����	� ��%��
��
 3 �	����� �	
 
��������������
 SITRANS TF2. ;�� ����	� ��%�����
 
�	��� � ������� #�! �	
 ������"�� �����$� �����
��
. 

SITRANS TF2 ������	
��
 � ���% ��������% (��. „?�������� 
�����“):
• @ �����	���� ����	���� (��� A) ����	� �����	��� 

����			��� �������� �����. !���	� ���� �������������
 
����. �120° �� �������& � �������� �����.

• @ ����� ����	���� (��� B) ����	� �����	�$���
 ��� 
��
��� �$	�� � �������� �����. !���	� ���� 
�������������
 ������° �� �������& � �������� �����.

■ ����	
�

������� ��	
��

 

������ ����$� ������� ��������� Pt100 �������	
��
 �� 
��������� �����
���$� ���� Ik. D� ����� ��� ������ �������
 
����������&� �������� ����� ����
���
.

����� ����
���
 ����������
 �� ���	�$���-"�'����� 
�����������	 (A/D) � "�'����� ��$��	. 

@ �����������		� (�C) "�'����� ��$��	 	���������
 � 
�"������
 ��$	���� ��'������������ � EEPROM ������. 
���$����	��� ������
 ����"���&��
 �� ����	. 

���� *��$� ������
 ��� "�'����-���	�$���� �����������	� 
(D/A) � �����������	� ����
���
/���� (U/I) ��������&��
 � 
	������ �� �������� ��$��	 ���� IA (4 ... 20 �=).

������

��

���
���

���

����	


�

�

��
��������������������

��

��

�� � �

�
�

 �!!!�"#�$% �&'���

��

(�)��*+,+ �-�.+/0�+�-*��+��1���$�2�-*
��� %���-/-*-34+.�-*-��1��-5��6-*�2��7
��� 8+.�-*-3����-/-*���1��-5��6-*�2��7
����	
 9�$:27�;�:�*��<�1���$�2�-*
�
� =�<-;�-��)��)�;���6�>+2��$+�)-$1-���2�$+
�� =�<-;�2-)�
�� ��2-?�+)�1-�2-:��-/-�2-)�
�� ��;+)�4+:�+6$������<�6��?��+�����;+�+4��
������������;+)�4+:�-5�?�-����5-2�
������������;+)�4+:��--5>��+��-5�-,+5)�<�+�1��*�,��+:�1��;��7�-/-�6��?��+:
��� @��$-$�2���-1�-2+*���+:��AB##
�& 9+2��+�
�� C+)�-)-�2�-�����;�:�*�?+��+2��7��<�.0�)4+��+�)-�2�-���
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������
������"�


SITRANS TF2 ��� 5-�� ������� ����	� �� ���	
���� 
�������. ;� ����	 ����������
 �	��&��
 ��'����"�
:
• �������
 ���������
• ����"� (°C, °F, °R �	� K �	� �= �	� %)
• ������� ���	���$� ������
, ��$��	���"�
 ��� #�! � 

���	���� �����	� �� ����	

J��������

J�������� SITRANS TF2 �������	
��
 ��� 3 �	����� 
�����	��
 �� ���	
���� ������� ��� ����	�.

# ������& �	����� „M“ �����%���� ����� ����� ������. 
��&��
 �	��&�� ����� ������:
• ������� ������
• ����	�
• ����"� ������

• ����	� � ���" ��������� ������

• ��%� � ���� ���	��� ������
• �����
• ��	������� ��%����$� ����
• ��%�

 � ����

 $����"� �������
 ����
• *	�������� ���'�������

# ������& ���% ���$�% �	���� �������	���&��
 ������
 � 
���	���% �����% ������.

������	�

!	
 ������	
 �������	���$� ��������� ������
 � �����
��
 
��� ����	� �����	�$���
 ��� #�!:
• 3	��� #�! ��$��	������, ��� �������
 ��������� 

	��� � ���	�% �������	���% ���	���% �������.
• ������� #�! ������
, �	� �������
 ��������� 	��� �� 

�������	���% ���	���% ������� � � �	��� ������.

■ ����
����
� ��������
 

��
�	
� 
������
�
D������ ��������	��
 Pt100 �	��� B �� DIN IEC 751
!���
����
��
 �	����� ���������
9���. �������� ������
 -50 ... +200 °C
9��. ������	 ������
 50 K
!���
@�%����� ��$��	 4 ... 20 �=, 2-% ���������
;���

 $����"� ���� ���. 3,6 �=
@�%�

 $����"� ���� ����. 23 �=
@�%�� ������ �� ���������
 ��	&���, 

������
���
 � �������$� 
��������


9���. ��$����� (UH – 12 V) / 0,023 A
Q������������ 	�����
 �� ��������
�������" 
������
�
��$������� ������
 ��� 
23 °C � 5 K

< � (0,45 K + 0,2% �� ������$� 
������
 � K + 1 ����
� � K)

@��
 "��	� ������
 < 100 ���
@�������� ��������� < � 0,15%/10 K
@�������� ������
 < �0,01% �� ������$� ������
 / V
@����"����� ��������� < �0,05%/g �� 500 ?" �� ��% 

������	��
% (�� IEC 68-2-64)

#����
� 
����"�����
�
@���� ��	���

@���

 ��������� -25 ... +85 °C
!������� �������� �	
 	���� 
������������

-10 ... +70 °C

D�������� %�����
 -40 ... +85 °C
�	��� ������ IP65 �� EN 60529
Y	������$�����
 ������������ EN 61326/A2 ���	���� A (2001)
$��
��	
� 
 ��������
�
!���	� ��!, ����. 5 ����
���, ������ 

"�'� 9 ��
Z������ ��� ����. �������� 
������


0,01 °C

9��� ��
������ ���
��� �������� ������������

���	��� ������
 �������� ����������&��

������"�
 �������
 ���	���$� 
������


������� #�! � ��$��	���"�
 �� 
��!
(�����	 	 /�����	 
 ��� +/- 
��������)

�������������� ��� 3 �	�����
[����"� �= �	� % �	� � �	� '�������
 

�	�����: °C, °F, °R, K
!��'������� ���� 0,1 � 100 �� 

(����� ��$�: 0,1 ��) �������� 
������������


���������
��� ����������

@� � 0,7 �$
9�����	 �����, � 
���������&��%�
 � ����
��� 
�������
• ��	��� ������ � 80 ��, ���. ���	� 1.4016
• ������ ���. ���	� 1.4016 �� ���	��

9�����	 �����, ���������&��%�
 
� ����
��� �������
• �������
 ������ �� DIN 43772 '���� 8 (���� 2000), 

� 14 x 1,5 ��, ���. ���	� 
(������	 Nr. 1.4571/316Ti)

• ��������&��
�
 "��'� �� 
�������� �����

G1/2B �� DIN 3852-2 '���� A �	� 
1/2’’-14 NPT, ���. ���	� (������	 
Nr. 1.4571/316Ti)

������	���
 ������� !	���, ����������&��
 
���������� �������� �����, 
���.���	�

����	&��� ����	
 � �������� 
�����

�����	��� (��� A), ���������
�� ����. �120° ()
���� (��� B), ��������� ����. 
�� �360°

!	��� �������� ������ (U1) ��. 3������ �����
Y	�������� ������� ��� 2-��	&���� ������� 

����� �� �	������ � ������
���	
 M16x1,5 �� 
EN 175301-803A �	� 1/2’’-14 NPT

�
���
�
;���
��� �� �	���% 
������	���$� �����������	
 
���	��
 (UH)

DC 12 ... 30 V

������ 
����"�����
�
!��	�� ����. 40 ���



������� �	
 ������
 ��������� SITRANS T
SITRANS T ������	���� �����������	�  � �������� ���������
SITRANS TF2
��������� � 	
����� �
������

2/52 Siemens FI 01 · 2008

2

■ ����

 

SITRANS TF2, �%�� �������


■ %����
��� �����&


 

SITRANS TF2, ������ � ��

'���� ��� ����� 
 ������ 3����. ���� ]�"��

$����
���"�( ��������������" 
���������� SITRANS TF2, ������( 
��
���

7 NG3 1 4 0 -

������	���� �����������	� ��������� 
� ��! � ������ �� ���. ���	�, �	��� 
������ IP65, �������
 ������ �� ���. ���	�, 
������� ��������	��
 � �������� Pt100, 
�������� ������
 -50 ... +200 °C, 
�������������� �� ����, ��%����� ��$��	 
4 ... 20 �=

■■■■0 ■■■

'
����(
• �����	��� ����	��� (��� A),

����			��� �������� �����/ M16x1,5
� 1

• ���� ����	��� (��� B), ��� ��
��� 
�$	�� � �������� �����/ M16x1,5

2

• �����	��� ����	��� (��� A),
����			��� �������� �����/ 1/2’’-NPT

 3

• ���� ����	��� (��� B), ��� ��
��� 
�$	�� � �������� �����/ 1/2’’-NPT

4

�����)���
� � ���	����
• �������	���
 "��'� G1/2B � A
• �������	���
 "��'� 1/2’’-14 NPT  B
• �������
 ��������"�
 (�� �������)

!������� ��"�& � ����:
#������	���
 "��'�: ...

Z J 1 Y

'�
�� ���
���( �����
 (U1)
• 170 �� � A
• 260 �� � B
• 4,5’’ (114 ��) K
• 7,5’’ (190 ��) P
• 10,5’’ (266 ��) T
• �������
 ��������"�
 (�� �������)

!������� ��"�& � ����:
!	���: ...

Z K1 Y

.����
�� ���
���( �����

• ���. ���	� (������	 Nr. 1.4571/316Ti) � 0
• �������
 ��������"�
 (�� �������)

!������� ��"�& � ����:
9�����	 Nr.: ...

9 L 1 Y

� �������� �� ������

'���� ��� ����� 
 ������

��
��� ������ 3������� ���

#���'���� ������ ����������	
 M �� DIN 
55340, ����� 18 � ISO 8402 (����'���� 
��	�������),
������� "-Z" � ���. ����� � �������� ���

C11

3������� ����

#���'���� ������ ����������	
 M �� DIN 
55340, ����� 18 � ISO 8402 (����'���� 
��	�������), ������	
��� ����,
������ �������� ���� �����������	


7MF1564-8CC11


�
���������� ������ 3������� ���

!������ „-Z“ � ��������� ����� � ������ 
�������� ��� � ���� 

J������	������ �������� ������

Y01: .......................

Y01

�� �	
��	
�� ��������
�� ���������
��

�

�

���� 

���� 

��

��

��

�

Тип А Тип А 

G1/2B
�	�
1/2’’-14 NPT

G1/2B
�	�
1/2’’-14 NPT

�
� !


