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■ �����

������ ��	�
�� – � ���������
� ���������������
SITRANS TR200.
• ������������ ���������� � �����	�� 4-20 ��
• !����� �	
 ������� �� ������ ����
• "������	���� ���� ���#��$�#� �	
 	����� ���� 

������������ �����
• !��%����������� � �!

■ ����������	
• !����#���
 #������#&�

• '	#���$�#� ����	��
• (����� ����� �	
 ���#	�$��
 ��	������� 
• ����#�&�
 ������� ������ (�	��� �	� #������ *��)
• ,��������� #����#��� ����#���
 � ������ ������
• *���#�����	�
• *����
�� #��%�����&�� �������
 � ���
�� '*��."
• /��#&�� ���������� ���������#� (���$������ �#����	�, 

�$�$�# $���� ������ � �.�)
• *�&��	���
 ����#������#�
• '	#�����������
 ������������ �� EN 61326 � NE21

■ ����	 �������


������	��� �����������	� SITRANS TR200 ����� 
����	��������
 � 	���� ������	������. 9	������
 ����� 
#����#����� ������ ��� ����� 	�#� ������������
 �� 
���������� ����� ���� DIN �� ���� � �������� #����#��, 
�	� � �#�%�� �����	��
. ! �� �������	����� �������� ����	� 
����� ���� ���#	�$�� �	����� ������/����$��#� �����	�: 
• (������ ��������	��
 (2-�, 3-� �	� 4-� ��������
 ����#�)
• (�������
• ����&������$�#� ���$�#�/����&������
• ����$��#� �����
����� ����
���
 

<������� �����	�� 
�	
��
 �����
���� ��# 4-20 �� � 
����������� � ����#������#�� ������.

������	��� �����������	� � ����� ������ "��#��������-
�����" �	� Ex nAL (���� 2) ����� �������	������
 � ����&��	��� 
������������� �����%���. 

■ �����


"����	�� � ����������&�
 SITRANS TR200 �������	
��
 � 
������� �!. �	
 >���� # �������� #	���� ���#	�$���
 
���� � ����%���� USB �	� RS-232. (��� �������� 
���#�������� ������ #��%�����&�� � ������� ������������ 
���������� SIPROM T. ����� ����������&�� ����
��
 � 
>�������������� ���
�� ('*��.").

���	 ���� #�# ��	� �����	��� ���#	�$�� ����$��# ������
 � 
������, ������	���� �����������	� ����� 	������ �� 
�������� �������� �����	, � ���������$�#�� *�� ����� 
�	���. < �	�$� #����#��� ����#���
 ������ *�� ����� 
#������, ��������� ���� ���������� ����&�����
 
��������� #������ ��$���.

(����� ����� ����� ����	��������
 �	
 ���#	�$��
 
�������� �	
 &	� #�����	
 � �����#� ������������ � 
	���� �����. <������� ��# ���� ���� ����� �� #�#��-	��� 
�������, ��� � �������
 ��#���� ��	�.

 

/��#&����	���
 ���� SITRANS TR200

μ μ

1
7

6

3

4
5

2

4-20 ��

*����
TC/RTD

����
1 *����, ����. ������� ��������	��
,

��������, ����&������$�#�� 
���$�#, �<-���$�#

2 ���	�����-&�%����� �����������	�
3 ,�#��#�����		�, �����$��
 &��

�����
4 ?�	�����$�#� ����	��
5 ,�#��#�����		�, �������
 &��
6 G�%��-���	������ �����������	�
7 *�� (����������� ����#����)

Uaux ����$��# ������

Iout <������� ��#

Test (����� ����� �	
 
�������� ���#	�$-
��
 ��������
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■ !���"���� �	�	�����

����   

(������ ��������	��
   

����
��
 �	�$���  (��������

(�� ���$�#�   

• �� IEC 60751  Pt25 ... Pt1000

• �� JIS C 1604; a=0.00392 K-1 Pt25 ... Pt1000 

• �� IEC 60751  Ni25 ... Ni1000

• X����� ���  ���� ��&. ����#������#� (��#�. 
30 ��$#)

!�>%%�&��� ���$�#�  0.25 ... 10 (������&�
 �������� 
����, ����., Pt100 # ����� Pt25 ... 
Pt1000)

Y����&� �����
  °C �	� °F

���#	�$��   

• *��������� ���#	�$��  1 ������� ��������	��
 (RTD) 
�� 2-�, 3-� �	� 4-� ��������� 
����#

• <�$��	�� ������ ���$��
  2 �����$��� �������� 
��������	��
 �� 2-� ��������� 
����# �	
 ��	�$��
 ����� 
���������

• <�$��	�� ��������  2 �����$��� �������� 
��������	��
 �� 2-� ��������� 
(RTD 1 - RTD 2 �	� RTD 2 - RTD 1)

����%��   

• 2-� ��������
 ����#�  ������������ ��������	�� 	�-
��� �100 X� (��������	�� ��	�)

• 3-� ��������
 ����#�  !������&�
 � ������


• 4-� ��������
 ����#�  !������&�
 � ������


(�# ���$�#�  � 0.45��

<��
 ��#	�#� � 250 �� �	
 1 ���$�#� � #�����	� 
������ 	���� 

!�����	� ������ 	����  ����� �#���� (� ���� ���� 
��#	�$�)

!�����	� #����#��� ����#���
  ���� ���� ��#	�$� 
(���	����� ���$��)

��������  ������������� (��. ���	�&�
"G�%����
 ���������� 
�������")

,��. ������	 ������
  10 °C 

Z���#������#�  [�����
 �� �������� �	� 
��&��	���
 ����#������#� 

����&������$�#� ���$�#�   

����
��
 �	�$���  /�#��$�#� ��������	��

(�� ���$�#�  ����&������$�#�

Y����&� ������
     �

���#	�$��   

• X��$�� ���#	�$��  1 ����&������$�#�� ���$�# (R) 
�� 2-�, 3-� �	� 4-� ��������� 
����#

• <�$��	�� ������ ���$��
  2 ����&������$�#�� ���$�#� �� 
2-� ��������� ����# �	
 
��	�$��
 ������ ���$��
 

• <�$��	�� ��������  2 ����&������$�#�� ���$�#� �� 
2-� ��������� ����# (R1 - R2 
�	� R2 - R1)

����%��   

• 2-� ��������
 ����#�  ������������ ��������	�� 	�-
��� �100 X� (��������	�� ��	�)

• 3-� ��������
 ����#�  !������&�
 � ������


• 4-� ��������
 ����#�  !������&�
 � ������


(�# ���$�#� � 0.45��

<��
 ��#	�#� � 250 �� �	
 1 ���$�#� � #�����	� 
������ 	���� 

!�����	� ������ 	����  ����� �#���� (� ���� ���� 
��#	�$�)

!�����	� #����#��� ����#���
  ���� ���� ��#	�$� 
(���	����� ���$��)

��������  �������������, 
��#�. 0 ��... 2200 � (��. ���	�&�
"G�%����
 ���������� 
�������")

,��. ������	 ������
  5 �. ... 25 ��(��. ���	�&� "G�%��-
��
 ���������� �������")

Z���#������#�  [�����
 �� ��������	��� �	� 
��&��	���
 ����#������#�

(�������   
����
��
 �	�$���  (��������
(�� ���$�#� (��������)   
• (�� B  Pt30Rh-Pt6Rh �� DIN IEC 584
• (�� C  W5%-Re �� ASTM 988
• (�� D  W3%-Re �� ASTM 988

• (�� E  NiCr-CuNi �� DIN IEC 584
• (�� J  Fe-CuNi �� DIN IEC 584
• (�� K  NiCr-Ni �� DIN IEC 584

• (�� L  Fe-CuNi �� DIN 43710
• (�� N  NiCrSi-NiSi �� DIN IEC 584
• (�� R  Pt13Rh-Pt �� DIN IEC 584

• (�� S  Pt10Rh-Pt �� DIN IEC 584
• (�� T  Cu-CuNi �� DIN IEC 584
• (�� U  Cu-CuNi �� DIN 43710

Y����&� ������
  °C �	� °F
���#	�$��   
• *��������� ���#	�$��  1 �������� (TC)
• <�$��	�� ������ ���$��
  2 �����$��� �������� (TC)
• <�$��	�� ��������  2 �������� (TC) TC1 - TC2 �	� 

TC2 - TC1

<��
 ��#	�#� � 250 �� �	
 1 ���$�#� � #�����	� 
������ 	���� 

!�����	� ������ 	����  ���� ���� ��#	�$�

!������&�
 ��	������ ���
   

• <������

  <�������� ��������� 
��������	��
 Pt100

• <���

  <����� Pt100 IEC 60571 (2-� �	� 
3-� �������� ���#	�$��)

• <���

 %�#���������
  (�������� ��	������ ���
 ���� 
���� ������ � ��� %�#�. ���$��
 

��������  ������������� (��. ���	�&�
"G�%����
 ���������� 
�������")

,��. ������	 ������
  ,��. 50 ... 100 °C (��. ���	�&�
"G�%����
 ���������� 
�������")

Z���#������#�  [�����
 �� �������� �	� 
�����
 ����#������#� 

,�		���	������ ���$�#   

����
��
 �	�$���  �����
��� (DC) ����
���

(�� ���$�#�  ����$��# �����
����� ����
���
 
(�������� ������ �����
����� 
����
���
 $�� ������ 
���#	�$���� �������)

Y����&� ������
  �<

<��
 ��#	�#� T63 � 250 �� �	
 1 ���$�#� � #�����	� 
������ 	���� 

!�����	� ������ 	����  ,��� ���� ��#	�$�
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.�����#� �������#�:
• Pt100 (IEC 751) � 3-� ��������� ���#	�$���
• �������� ������
: 0 ... 100 °C
• (�# ������: 22.8 ��
• *���� ������: 0 °C 
• ���%������� 0.0 �

�������� �����	
���� �����
��
(������ ��������	��

 

��������  �������������, ��#�.
-100   1100 �<

,��. ������	 ������
  2 �< �	� 20 �<

�������$��
 ����������� �����   -1.5 ... +3.5 V DC

<����� ��������	�� � 1 M� 

Z���#������#�  [�����
 �� ����
���� �	� 
��&��	���


�����   

<������� �����	  4 ... 20 ��, 2-� ���������

������  11 ... 35 V DC (�� 30 < �	
 EEx)

,�#�. ������#�  (Uaux - 11 V)/0.023 A

<���� �� ��������  3.6 ... 23 ��, �������� 
������������ (�� ���	$����: 
3.84 �� ... 20.50 ��)

*����	 ����#� (����., � �	�$� 
������ ������)

 3.6 ... 23 ��, �������� ������-
������ (�� ���	$����: 22.8 ��)

G�#	 �>��	�������
  0.25 � ������	����

���%�������  ����������� %�	��� 1-�� ���
�#� 
0 ... 30 � (�������������)

.�����  X� �������� ��	
������

?�	�����$�#� ����	��  <���� �� ������ 2.12 #< ����. 
(1.5 #< ���.)

��#��$����� �������   

G�%���� ���������� ������
  *�. ���	�&� "G�%���� 
���������� ������
"

`�����	��� ��	���
   

• ������  24 < ± 1%

• `�����#�  500  

• (�������� ������
  23 °C

• <��
 ��������  > 5 ���

���������� �� ���	������ ����� 
(G��)

 < 0.1% �� ������	�

���������� ��������� ��	������ 
���
 

 < 0.55 °C

<	�
�� ���������  < 0.1% �� ��#�. ������	�/10°C 
<	�
�� ������
  < 0.005% �� ������	�/<
<	�
�� �������� ������#�  < 0.012% �� ������	�/100 �
��	�����$��� ���%   
• �� ����� ��
&  < 0.02% �� ��#�. ������	�
• $�� ���  < 0.03% �� ��#�. ������	�
• $�� 5 	�  < 0.04% �� ��#�. ������	�
%���	����� �����
   
X#�������
 ���������   
(�������� ������
  -40 ... +85 °C 
(�������� >#��	����&��  -40 ... +85 °C
X������	���
 �	�������  < 98%, #�������
'	#�����������
 ������������  ���	���� EN 61326 � NAMUR 

NE21

&��������
   
,�����	  �	����#, >	#������� ����	� 

��	��

����	. ��  122 � 
d�����  *�. "?�������� $����"
����$�� �$�� ��	  ,�#�. 2.5 ��2 (AWG 13)
*���� ������ �� EN 60529   
• !�����  IP20

������	��  ������   

<����������� ATEX   

- *���%�#�� ����#� ���� EC  PTB 07 ATEX 2032X

• (�� ������ “��#�������������"  II 2(1)GD EEx ia/ib/ic IIC T6/T4

• (�� ������ „����������� � 
������$���� >�����“ 

 II 3G EEx nL IIC T6/T4

• (�� ������, "���#�
��
 
�����������"

II 3G EEx nA T6/T4

• (�� ������, "����
���� 
�����������"

II (1)GD [EEx ia] IIC T6/T4

!�����	�
 � ���#�	������ 
������"��' ��
 SIPROM T 

 

X���&�����
 ������ �!  Windows ME, 2000 � XP; ��#� 
Windows 95, 98 � 98SE, �� ��	�#� 
��� ���#	�$��� ����� RS-232.

���� (	�	��� )�. �����	� 
������


*����	
 
��#��$�����

°C °C °C

�� IEC 60751

Pt25 -200 ... + 850 10 0,2

Pt50 -200 ... + 850 10 0,15

Pt100 ... Pt200 -200 ... + 850 10 0,1

Pt500 -200 ... + 850 10 0,15

Pt1000 -200 ... + 350 10 0,15

�� JIS C1604-81

Pt25 -200 ... + 649 10 0,2

Pt50 -200 ... + 649 10 0,15

Pt100 ... Pt200 -200 ... + 649 10 0,1

Pt500 -200 ... + 649 10 0,15

Pt1000 -200 ... + 350 10 0,15

Ni 25 ... Ni1000 -60 ... + 250 10 0,1
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����&������$�#� ���$�#�
 

(�������
 

1) G�%����
 ���������� � �������� �� 0 �� 300 °C ����� 3 °C.
2) G�%����
 ���������� � �������� �� 1750 �� 2300 °C ����� 2 °C.

,�		���	������ ���$�#
 

G�%����
 ���������� - >�� ���������� ���	 ���	�����-
&�%������ ������������
, �#	�$�
 	�������&�� � ��$��	�� 
����
���� ���$��
.

< �������� ��# 4-20 �� � ���	���� &�%��-���	������� 
������������
 �������
 ����	���	���
 ���������� 0.1% �� 
�������	����� ������	� (&�%��-���	�����
 ����������).

*�������
 ���������� �� ���	������ ����� ��� ������	���� 
��	���
� ����� ���� &�%����� ���������� � &�%��-���	������ 
���������� (����. � �����	��� ���������� ��	������ ���
 
�	
 ������� ).

■ (	���� ��
 �����	  �	�	�	 .�#. ����.
 

� ������#� �� �#	���.
������ ��	�
 ��. „������� ������
 � ����	��	��� ���	��	� 
SITRANS I“.

 

���� (	�	��� )�. 
�����	� 
������


*����	
 
��#��$�����

� � �

*�������	�� 0 ... 390 5 0,05

*�������	�� 0 ... 2200 25 0,25

���� (	�	��� )�. 
�����	� 
������


*����	
 
��#��$�����

°C °C °C

(�� B 0 ... 1820 100 2 1)

(�� C (W5) 0 ... 2300 100 2

(�� D (W3) 0 ... 2300 100 1 2)

(�� E -200 ... +1000 50 1

(�� J -210 ... +1200 50 1

(�� K -230 ... +1370 50 1

(�� L -200 ... +900 50 1

(�� N -200 ... +1300 50 1

(�� R -50 ... +1760 100 2

(�� S -50 ... +1760 100 2

(�� T -200 ... +400 40 1

(�� U -200 ... +600 50 2

���� (	�	��� )�. 
�����	� 
������


*����	
 
��#��$�����

�< �< �#<

�<-���$�# -10 ... +70 2 40

�<-���$�# -100 ... +1100 20 400

+����������� 
������	���	���� ������	����
SITRANS TR200

�	
 ������� �� ����������� DIN-
��#�, ������������
 ����#�, 4 ... 
20 ��, ��������������, � 
��	�����$�#�� ����	���

• 9� ������������ � 7NG3032-0JN00

• * ������������� �� ATEX; ��� 
������: "��#�������������" 
EEx ia/ib, ���#�
� (nA), 
������$���
 >����
 (nL)

� 7NG3032-1JN00

���"� ���� .�#����� #��
����	���� ���� ��#��� „-Z“ � 
�#����� ��#. #��.

• �������#� ����$�� ��������� �� 
�	���� ��#��$�#�

Y01

• �����#�	 ��������� (5 ��$# 
������
)

C11

���	���4���� .�#����� #��

)���� ��
 SITRANS TH100, 
TH200  TR200, ���. �� 
�	�	�����	� SIPROM T

• � ����%���� USB � 7NG3092-8KU
• � ����%���� RS 232 � 7NG3092-8KM
&���	��-��� �� �����	� ��
 
������
 ������	����

� A5E00364512

* ��#�����&�� �� ��&#��, 
���	���#��, %���&���#��, 
������#��, ���	�
��#��, 
�������	��#�� � �X 
��������������
 SIPROM T 
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■ ;	�	����� "����4

 

SITRANS TR200, ������ � �� (������)

■ �����

 

`����$�� ������� SITRANS TR200

S
IE

M
E

N
S

S
IT

R
A

N
S

 
T

R
20

0 

5
6

7
8

1
2

TE
ST

4.
.2
0m
A

3
4

s
Connection Plan

Made in Croatia

RTD or R
2W sensor

RTD or R
3W sensor

RTD or R
4W sensor

5678 5678 5678

4..20mA loop
& test

2x RTD or R
2W sensor

2x TC sensor
with int./fixed

CJC

1

A

23

+UB - TEST
+     -

4

56

S2

S1

785

S1S2

6

+ +

78

TC sens. with
int./fixed CJC

U sensor

TC sensor
with external
2W RTD CJC

TC sensor
with external
3W RTD CJC

+

5678

+

5678

+

56

+

78

SIEMENS

SITRANS 
TR200 

5 6 7 8

1 2
TEST 4..20mA

3 4

���������� 	
	���	:

1 (+) � 2 (-) ����	
� �����
 (Test) ��� ��������� 	
������� ���� � 
������� �����������

3 (+) � 4 (-) ������� Uaux, 	
������ ��� Iout
5, 6, 7 � 8 ����������� �������, ��. ����
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SITRANS TR200, ���� ���#	�$��
 �������

Resistance thermometer Resistance Thermocouple

Current measurementVoltage measurement  Power supply/
4 ... 20 mA (Uaux)

Test terminals

��������� ��	���
���
� �����	��� ��	���
���
�

������
� �	����
� ������
� ���� �
��
� / 
�������� ������ 4 ... 20 �� (Uaux)

2-� ���	����� ������� 1) 2-� ���	����� ������� 1)

3-� ���	����� ������� 3-� ���	����� ������� 

4-� ���	����� ������� 4-� ���	����� ������� 

����������� ��������� ���� � ������� 	��!���� 
Pt100, ������������� �� 2-� ���	����� �������1)

����������� ��������� ���� � ������� 	��!���� 
Pt100, ������������� �� 3-� ���	����� �������

"��������� ����������� ���������
���� / #������	����� ��������

��������� �������� 
��������/��������1)

��������� �������� 
��������/��������1) ��������� �������� ��������/��������

� 	��������� ������������ ��������� ����

1) ��������������� �������	����� ����� ��� 	
�������� �����������
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■ �����

HART �
� ��
����
��� – �
��������
�� ���������
�� 
��������������� SITRANS TR300.
• ������������ ���������� � �����	�� 4-20 ��, 
• !����� �	
 ������� �� ������ ����
• "������	���� ���� ���#��$�#� �	
 	����� ���� 

������������ �����
• !��%����������� $�� HART

■ ����������	
• !����#���
 #������#&�

• '	#���$�#� ����	��
• (����� ����� �	
 ���#	�$��
 ��	������� 
• ����#�&�
 ������� ������ (�	��� �	� #������ *��)
• ,��������� #����#��� ����#���
 � ������ ������
• *���#�����	�
• *����
�� #��%�����&�� �������
 � ���
�� '*��."
• /��#&�� ���������� ���������#� (���$������ �#����	�, 

�$�$�# $���� ������ � �.�)
• *�&��	���
 ����#������#�
• '	#�����������
 ������������ �� EN 61326 � NE21

■ ����	 �������


������	��� �����������	� SITRANS TR300 ����� 
����	��������
 � 	���� ������	������. 9	������
 ����� 
#����#����� ������ ��� ����� 	�#� ������������
 �� 
���������� ����� ���� DIN �� ���� � �������� #����#��, 
�	� � �#�%�� �����	��
. ! �� �������	����� �������� ����	� 
����� ���� ���#	�$�� �	����� ������/����$��#� �����	�: 
• (������ ��������	��
 (2-�, 3-� �	� 4-� ��������
 ����#�)
• (�������
• ����&������$�#� ���$�#�/����&������
• ����$��#� �����
����� ����
���
 

<������� �����	�� 
�	
��
 �����
���� ��# 4-20 �� � 
����������� � ����#������#�� ������, �� #������ 
��#	�������
 &�%����� �����	 HART.

������	��� �����������	� � ����� ������ "��#��������-
�����" �	� Ex nAL (���� 2) ����� �������	������
 � ����&��	��� 
������������� �����%���. 

■ �����


!��%����������� SITRANS TR300 �������	
��
 $�� HART. 
'�� ����� ��	��� � ������� ������������ #������#�����, �	�, 
$�� � �����, $�� HART-���� � �X �	
 ����������&�� SI-
MATIC PDM. ����� ����������&�� ����
��
 � 
>�������������� ���
�� ('*��.").

���	 ���� #�# ��	� �����	��� ���#	�$�� ����$��# ������
 � 
������, ������	���� �����������	� ����� 	������ �� 
�������� �������� �����	, � ���������$�#�� *�� ����� 
�	���. < �	�$� #����#��� ����#���
 ������ *�� ����� 
#������, ��������� ���� ���������� ����&�����
 
��������� #������ ��$���.

(����� ����� ����� ����	��������
 �	
 ���#	�$��
 
�������� �	
 &	� #�����	
 � �����#� ������������ � 
	���� �����. <������� ��# ���� ���� ����� �� #�#��-	��� 
�������, ��� � �������
 ��#���� ��	�.

 

/��#&����	���
 ���� SITRANS TR300

μ μ

1
7

6

3

4
5

2

4-20 ��

*����
TC/RTD

����
1 *����, ����. ������� ��������	��
,

��������, ����&������$�#�� 
���$�#, �<-���$�#

2 ���	�����-&�%����� �����������	�
3 ,�#��#�����		�, �����$��
 &��

�����
4 ?�	�����$�#� ����	��
5 ,�#��#�����		�, �������
 &��
6 G�%��-���	������ �����������	�
7 *�� (����������� ����#����)

Uaux ����$��# ������

Iout <������� ��#

Test (����� ����� �	
 
�������� ���#	�$-
��
 ��������
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■ !���"���� �	�	�����

����   

(������ ��������	��
   

����
��
 �	�$���  (��������

(�� ���$�#�   

• �� IEC 60751  Pt25 ... Pt1000

• �� JIS C 1604; a=0.00392 K-1 Pt25 ... Pt1000 

• �� IEC 60751  Ni25 ... Ni1000

• X����� ���  ���� ��&. ����#������#� (��#�. 
30 ��$#)

!�>%%�&��� ���$�#�  0.25 ... 10 (������&�
 �������� 
����, ����., Pt100 # ����� Pt25 ... 
Pt1000)

Y����&� �����
  °C �	� °F

���#	�$��   

• *��������� ���#	�$��  1 ������� ��������	��
 (RTD) 
�� 2-�, 3-� �	� 4-� ��������� 
����#

• <�$��	�� ������ ���$��
  2 �����$��� �������� 
��������	��
 �� 2-� ��������� 
����# �	
 ��	�$��
 ����� 
���������

• <�$��	�� ��������  2 �����$��� �������� 
��������	��
 �� 2-� ��������� 
(RTD 1 - RTD 2 �	� RTD 2 - RTD 1)

����%��   

• 2-� ��������
 ����#�  ������������ ��������	�� 	�-
��� �100 X� (��������	�� ��	�)

• 3-� ��������
 ����#�  !������&�
 � ������


• 4-� ��������
 ����#�  !������&�
 � ������


(�# ���$�#�  � 0.45��

<��
 ��#	�#� � 250 �� �	
 1 ���$�#� � #�����	� 
������ 	���� 

!�����	� ������ 	����  ���� ���� ��#	�$�

!�����	� #����#��� ����#���
  ���� ���� ��#	�$� 
(���	����� ���$��)

��������  ������������� (��. ���	�&�
"G�%����
 ���������� 
�������")

,��. ������	 ������
  10 °C 

Z���#������#�  [�����
 �� �������� �	� 
��&��	���
 ����#������#� 

����&������$�#� ���$�#�   

����
��
 �	�$���  /�#��$�#� ��������	��

(�� ���$�#�  ����&������$�#�

Y����&� ������
     �

���#	�$��   

• X��$�� ���#	�$��  1 ����&������$�#�� ���$�# (R) 
�� 2-�, 3-� �	� 4-� ��������� 
����#

• <�$��	�� ������ ���$��
  2 ����&������$�#�� ���$�#� �� 
2-� ��������� ����# �	
 
��	�$��
 ������ ���$��
 

• <�$��	�� ��������  2 ����&������$�#�� ���$�#� �� 
2-� ��������� ����# (R1 - R2 
�	� R2 - R1)

����%��   

• 2-� ��������
 ����#�  ������������ ��������	�� 	�-
��� �100 X� (��������	�� ��	�)

• 3-� ��������
 ����#�  !������&�
 � ������


• 4-� ��������
 ����#�  !������&�
 � ������


(�# ���$�#� � 0.45��

<��
 ��#	�#� � 250 �� �	
 1 ���$�#� � #�����	� 
������ 	���� 

!�����	� ������ 	����  ���� ���� ��#	�$�

!�����	� #����#��� ����#���
  ���� ���� ��#	�$� 
(���	����� ���$��)

��������  �������������, 
��#�. 0 ��... 2200 � (��. ���	�&�
"G�%����
 ���������� 
�������")

,��. ������	 ������
  5 �. ... 25 ��(��. ���	�&� "G�%��-
��
 ���������� �������")

Z���#������#�  [�����
 �� ��������	��� �	� 
��&��	���
 ����#������#�

(�������   
����
��
 �	�$���  (��������
(�� ���$�#� (��������)   
• (�� B  Pt30Rh-Pt6Rh �� DIN IEC 584
• (�� C  W5%-Re �� ASTM 988
• (�� D  W3%-Re �� ASTM 988

• (�� E  NiCr-CuNi �� DIN IEC 584
• (�� J  Fe-CuNi �� DIN IEC 584
• (�� K  NiCr-Ni �� DIN IEC 584

• (�� L  Fe-CuNi �� DIN 43710
• (�� N  NiCrSi-NiSi �� DIN IEC 584
• (�� R  Pt13Rh-Pt �� DIN IEC 584

• (�� S  Pt10Rh-Pt �� DIN IEC 584
• (�� T  Cu-CuNi �� DIN IEC 584
• (�� U  Cu-CuNi �� DIN 43710

Y����&� ������
  °C �	� °F
���#	�$��   
• *��������� ���#	�$��  1 �������� (TC)
• <�$��	�� ������ ���$��
  2 �������� (TC)
• <�$��	�� ��������  2 �������� (TC) TC1 - TC2 �	� 

TC2 - TC1

<��
 ��#	�#� � 250 �� �	
 1 ���$�#� � #�����	� 
������ 	���� 

!�����	� ������ 	����  ���� ���� ��#	�$�

!������&�
 ��	������ ���
   

• <������

  <�������� ��������� 
��������	��
 Pt100

• <���

  <����� Pt100 IEC 60571 (2-� �	� 
3-� �������� ���#	�$��)

• <���

 %�#���������
  (�������� ��	������ ���
 ���� 
���� ������ � ��� %�#�. ���$��
 

��������  ������������� (��. ���	�&�
"G�%����
 ���������� 
�������")

,��. ������	 ������
  ,��. 50 ... 199 °C (��. ���	�&�
"G�%����
 ���������� 
�������")

Z���#������#�  [�����
 �� �������� �	� 
�����
 ����#������#� 

,�		���	������ ���$�#   

����
��
 �	�$���  �����
��� ����
��� (DC)

(�� ���$�#�  ����$��# �����
����� ����
���
 
(�������� ������ �����
����� 
����
���
 $�� ������ 
���#	�$���� �������)

Y����&� ������
  �<

<��
 ��#	�#� � 250 �� �	
 1 ���$�#� � #�����	� 
������ 	���� 

!�����	� ������ 	����  ,��� ���� ��#	�$�

!�����	� #����#��� ����#���
  ���� ���� ��#	�$� 
(���	����� ���$��)
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.�����#� �������#�:
• Pt100 (IEC 751) � 3-� ��������� ���#	�$���
• �������� ������
: 0 ... 100 °C
• (�# ������: 22.8 ��
• *���� ������: 0 °C 
• ���%������� 0.0 �

�������� �����	
���� �����
��

(������ ��������	��

 

�������� �������  -10 ... 70 �<
-100   1100 �<

,��. ������	 ������
  2 �< �	� 20 �<

�������$��
 ����������� �����   -1.5 ... +3.5 V DC

<����� ��������	�� � 1 M� 

Z���#������#�  [�����
 �� ����
���� �	� 
��&��	���


�����   

<������� �����	  4 ... 20 ��, 2-� ��������� � 
#������#�&�� �� HART ��. 5.9

������  11 ... 35 V DC (�� 30 < �	
 EEx)

,�#�. ������#�  (Uaux - 11 V)/0.023 A

<���� �� ��������  3.6 ... 23 ��, �������� 
������������ (�� ���	$����: 
3.84 �� ... 20.50 ��)

*����	 ����#� (����., � �	�$� 
������ ������)

 3.6 ... 23 ��, �������� ������-
������ (�� ���	$����: 22.8 ��)

G�#	 �>��	�������
  0.25 � ������	����

���%�������  ����������� %�	��� 1-�� ���
�#� 
0 ... 30 � (�������������)

.�����  X� �������� ��	
������

?�	�����$�#� ����	��  <���� �� ������ (1 #<eff)

��#��$����� �������   

G�%���� ���������� ������
  *�. ���	�&� "G�%���� 
���������� ������
"

`�����	��� ��	���
   

• ������  24 < ± 1%

• `�����#�  500 X�

• (�������� ������
  23 °C

• <��
 ��������  > 5 ���

���������� �� ���	������ ����� 
(G��)

 < 0.1% �� ������	�

���������� ��������� ��	������ 
���
 

 < 0.5 °C

<	�
�� ���������  < 0.1% �� ��#�. ������	�/10°C 
<	�
�� ������
  < 0.005% �� ������	�/<
<	�
�� �������� ������#�  < 0.012% �� ������	�/100 �
��	�����$��� ���%   
• �� ����� ��
&  < 0.02% �� ��#�. ������	�
• $�� ���  < 0.03% �� ��#�. ������	�
• $�� 5 	�  < 0.04% �� ��#�. ������	�
%���	����� �����
   
X#�������
 ���������   
(�������� ������
  -40 ... +85 °C 
(�������� >#��	����&��  -40 ... +85 °C
X������	���
 �	�������  < 98%, #�������
'	#�����������
 ������������  ���	���� EN 61326 � NE21
&��������
   
,�����	  �	����#, ��	����
����	. ��  50 � 
d�����  *�. "?�������� $����"
����$�� �$�� ��	  ,�#�. 2.5 ��2 (AWG 13)
*���� ������ �� EN 60529   
• !�����  IP40
• !	���  IP00

������	��  ������   

<����������� ATEX   

- *���%�#�� ����#� ���� EC  PTB 07 ATEX 2032X

• (�� ������ “��#�������������"  II 2(1)GD EEx ia/ib/ic IIC T6/T4

• (�� ������ „����������� � 
������$���� >�����“ 

 II 3G EEx nL IIC T6/T4

• (�� ������, "���#�
��
 
�����������"

II 3G EEx nA T6/T4

• (�� ������, "����
���� 
�����������"

II (1)GD [EEx ia] IIC T6/T4

<����������� �� FM �	
 *z� � 
!����� (cFMUS)

  

• �����# FM  PID 3024169
• *���� ������  IS Cl I, II, III, Div 1, GP ABCDEFG 

T4/T5/T6
IS Cl I, ZN 0, 1 AEx ia IIC T4/T5/T6
NI Cl I, II, III, Div 2, GP ABCDFG 
T4/T5/T6
Cl I, ZN2, GP IIC T4/T5/T6

!�����	�
 � ���#�	������ 
������"��' ��
 SIPROM T 

 

X���&�����
 ������ �!  Windows ME, 2000 � XP; ��#� 
Windows 95, 98 � 98SE, �� ��	�#� 
��� ���#	�$��� ����� RS-232.

���� (	�	��� )�. �����	� 
������


*����	
 
��#��$�����

°C °C °C

�� IEC 60751

Pt25 -200 ... + 850 10 0,2

Pt50 -200 ... + 850 10 0,15

Pt100 ... Pt200 -200 ... + 850 10 0,1

Pt500 -200 ... + 850 10 0,15

Pt1000 -200 ... + 350 10 0,15

�� JIS C1604-81

Pt25 -200 ... + 649 10 0,2

Pt50 -200 ... + 649 10 0,15

Pt100 ... Pt200 -200 ... + 649 10 0,1

Pt500 -200 ... + 649 10 0,15

Pt1000 -200 ... + 350 10 0,15

Ni 25 ... Ni1000 -60 ... + 250 10 0,1
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����&������$�#� ���$�#�
 

(�������
 

,�		���	������ ���$�#
 

G�%����
 ���������� - >�� ���������� ���	 ���	�����-
&�%������ ������������
, �#	�$�
 	�������&�� � ��$��	�� 
����
���� ���$��
.

< �������� ��# 4-20 �� � ���	���� &�%��-���	������� 
������������
 �������
 ����	���	���
 ���������� 0.1% �� 
�������	����� ������	� (&�%��-���	�����
 ����������).

*�������
 ���������� �� ���	������ ����� ��� ������	���� 
��	���
� ����� ���� &�%����� ���������� � &�%��-���	������ 
���������� (����. � �����	��� ���������� ��	������ ���
 
�	
 ������� ).

■ (	���� ��
 �����	  �	�	�	 .�#. ����.
 

� ������#� �� �#	���.
������ ��	�
 ��. „������� ������
 � ����	��	��� ���	��	� 
SITRANS I“.

 

���� (	�	��� )�. 
�����	� 
������


*����	
 
��#��$�����

� � �

*�������	�� 0 ... 390 5 0,05

*�������	�� 0 ... 2200 25 0,25

���� (	�	��� )�. 
�����	� 
������


*����	
 
��#��$�����

°C °C °C

(�� B 0 ... 1820 100 2

(�� C (W5) 0 ... 2300 100 2

(�� D (W3) 0 ... 2300 100 2

(�� E -200 ... +1000 50 1

(�� J -210 ... +1200 50 1

(�� K -230 ... +1370 50 1

(�� L -200 ... +900 50 1

(�� N -200 ... +1300 50 1

(�� R -50 ... +1760 100 2

(�� S -50 ... +1760 100 2

(�� T -200 ... +400 40 1

(�� U -200 ... +600 50 2

���� (	�	��� )�. 
�����	� 
������


*����	
 
��#��$�����

�< �< �#<

�<-���$�# -10 ... +70 2 40

�<-���$�# -100 ... +1100 20 400

+����������� 
������	���	���� ������	����
SITRANS TR300

�	
 ������� �� ����������� DIN-
��#�, ������������
 ����#�, 4 ... 
20 ��, HART, ��������������, � 
��	�����$�#�� ����	���

• 9� ������������ � 7NG3033-0JN00

• * ������������� �� ATEX; ��� 
������: "��#�������������" 
EEx ia/ib, ���#�
� (nA), 
������$���
 >����
 (nL)

� 7NG3033-1JN00

���"� ���� .�#����� #��
����	���� ���� ��#��� „-Z“ � 
�#����� ��#. #��.

• �������#� ����$�� ��������� �� 
�	���� ��#��$�#�

Y01

• �����#�	 ��������� (5 ��$# 
������
)

C11

���	���4���� .�#����� ����

&���	��-��� �� �����	� ��
 
������
 ������	����

� A5E00364512

* ��#�����&�� �� ��&#��, 
���	���#��, %���&���#��, 
������#��, ���	�
��#��, 
�������	��#�� � �X 
��������������
 SIPROM T 

HART-�����

• * ����%���� RS 232 � 7MF4997-1DA

• * ����%���� USB � 7MF4997-1DB

<��	��
'��� �� SIMATIC 
PDM 

��. #�	�� 8
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SITRANS TR300, ������ � �� (������)

■ �����

 

`����$�� ������� SITRANS TR300

S
IE

M
E

N
S

S
IT

R
A

N
S

 
T

R
30

0 

5
6

7
8

1
2

TE
ST

4.
.2
0m
A

3
4

s
Connection Plan

Made in Croatia

RTD or R
2W sensor

RTD or R
3W sensor

RTD or R
4W sensor

5678 5678 5678

4..20mA loop
& test

2x RTD or R
2W sensor

2x TC sensor
with int./fixed

CJC

1

A

23

+UB - TEST
+     -

4

56

S2

S1

785

S1S2

6

+ +

78

TC sens. with
int./fixed CJC

U sensor

TC sensor
with external
2W RTD CJC

TC sensor
with external
3W RTD CJC

+

5678

+

5678

+

56

+

78

SIEMENS

SITRANS 
TR300 

5 6 7 8

1 2
TEST 4..20mA

3 4

���������� 	
	���	:

1 (+) � 2 (-) ����	
� �����
 (Test) ��� ��������� 	
������� ���� � 
������� �����������

3 (+) � 4 (-) ������� Uaux, 	
������ ��� Iout
5, 6, 7 � 8 ����������� �������, ��. ����
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SITRANS TR300, ���� ���#	�$��
 �������

Resistance thermometer Resistance Thermocouple

Current measurementVoltage measurement  Power supply/
4 ... 20 mA (Uaux)

Test terminals

��������� ��	���
���
� �����	��� ��	���
���
�

������
� �	����
� ������
� ���� �
��
� / 
�������� ������ 4 ... 20 �� (Uaux)

2-� ���	����� ������� 1) 2-� ���	����� ������� 1)

3-� ���	����� ������� 3-� ���	����� ������� 

4-� ���	����� ������� 4-� ���	����� ������� 

����������� ��������� ���� � ������� 	��!���� 
Pt100, ������������� �� 2-� ���	����� �������1)

����������� ��������� ���� � ������� 	��!���� 
Pt100, ������������� �� 3-� ���	����� �������

"��������� ����������� ���������
���� / #������	����� ��������

��������� �������� 
��������/��������1)

��������� �������� 
��������/��������1) ��������� �������� ��������/��������

� 	��������� ������������ ��������� ����

1) ��������������� �������	����� ����� ��� 	
�������� �����������


