
Программируемый преобразователь SDA-2000 

 

 

 
► Обработка различных 

сигналов(mA, mV, V, 

нагрузочное сопротивление, 

термопара, 

термосопротивление); 

► Гальваническая развязка входа 

и выхода; 

► Аналоговый и цифровой 

выходы; 

► Унифицированное питание 24 

VAC/DC -230 VAC/ 250 VDC; 

► 1-о и 2-х канальная версия 

 

 

 
Технические характеристики 
 
В основе программируемого преобразователя SDA используется 

высокопроизводительный процессор. Основные параметры и уставки хранятся в 

энергонезависимой памяти, что исключает потерю данных в случае отключения 

питания или неквалифицированного параметрирования преобразователя. 

Преобразователь имеет гальваническую развязку (барьер искробезопасности). 

Различные уставки и параметры сигналов прописываются с персонального 

компьютера или при непосредственном использовании интерфейса преобразователя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                      

                                                                                                                   

                                                                                                       

 



Входы 
 
Температура 
 
1) Термопары типа B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR, которые соответствуют 

требованиям ГОСТ 3044-84, IEC 584, DIN 43710, ASTM E988-90. 

Поправка на компенсацию "холодной сварки" термопары может задаваться 

тремя различными способами: непосредственно на терминале, 

самоопределением элемента Pt100/Ni100 или значением температуры. Возможно 

отслеживание неисправности термопары. 

2) Термосопротивления Pt100...Pt1000 и Ni100…Ni1000 должны отвечать 

требованиям стандартов IEC 751 и DIN 43760 соответственно. 

Программируемый преобразователь обеспечивает автоматическую 

компенсацию сопротивления кабеля при 3-х или 4-х проводной схеме 

подключения; при 2-х проводной схеме подключения измеряется собственное 

сопротивление кабеля и/или вносится уже известная поправка. Возможно 

отслеживание неисправности термосопротовления. 

3) Нагрузочное сопротивление измеряется и вносится по принципу компенсации 

сопротивления кабеля. 

4) Сигнал в mV  программируется в пределах от -150 до +150 mV. 

 

Ток и напряжение 
 
1) Токовый вход программируется от 0 до 100 mA для сигнала 4…20 mA. 

2) Напряжение программируется от 0 до 250 VDC. 

 

Выходы 
 
Стандартный аналоговый выход программируется в пределах 0…20 mA, 4…20 mA 

или 0…10 VDC.Выходное напряжение может быть максимум 12 VDC, но при 

условии шунтирования сигнала. Между входным и выходным сигналом 

обеспечивается линейная зависимость. Специальные уставки позволяют задавать 

уровень линейности сигнала, резервировать выход, ограничивать амплитуду 

выходных сигналов и определять ошибка выходных каналов. Максимальная 

нагрузка на токовый выход и минимальная нагрузка на выход по напряжению 600 

Om и 500 kOm соответственно. 

 

Отслеживание ошибок датчиков 
 
Выходной каскад может быть запрограммирован под различные показания и 

состояния датчиков, их максимальное или минимальное значение, а так же под  

определённую поправку на ошибку или неисправность датчика. 
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Электрические характеристики 
 
Общие параметры 
 

Напряжение питания 21.6-253 VAC, 50-60 Hz или 19.2-300 VDC 
Энергопотребление < 2W (для 2-х каналов) 

Максимальное энергопотребление < 3 W (для 2-х каналов) 

Предохранитель 400 mA/250 VAC 

Напряжение пробоя 3,75 kV AC 

Отношение "сигнал/шум" Минимум 60 dB (0-100 kHz) 

Обновление температурного входа 1 s 

Обновление mA/mV/V входа 400 ms 

Температура калибровки 20-28°C 

Сечение проводника 1 x 2.5 mm2 

Влажность < 95% 

Габаритные размеры 48 x 96 x 120 mm 

Вес 230 г 

 
Термопара 
 

B +400° +1820°C 

E -100°C -1000°C 

J -100°C -1200°C 

K -180°C +1372°C 

L -100°C +900°C 

N -180°C +1300°C 

R -50°C +1760°C 

S -50°C +1760°C 

T -200°C +400°C 

U -200°C +600°C 

W3 0°C +2300°C 

W5 0°C +2300°C 

LR -200°C +800°C 

Ошибка датчика 30 mA 

Компенсация "холодной сварки" ≤ ±1°C 

Опрос состояния датчика да 
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Напряжение 
 

Диапазон измерения -20 mV...12 VDC 

Шаг измерения 0...1 / 0,2...1 / 0...5 / 1...5 / 0...10 VDC 

Нагрузка 10 MOm 

 
 
Термосопротивление и нагрузочное сопротивление 
 

 

 

Собственное сопротивление кабеля 10 Om 

Ток датчика 0.2 mA 

Опрос состояния датчика да 

 

 

Конфигурация 
 

SDA-2000-Y-Z 

 

Y (релейные выходы) Z (аналоговый выход) 

Нет A Нет A 

Да B Да B 

 

Pt100 -200°C +850°C 

нагрузка 10 Om 1000 kOm 
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