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TEK LL - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ КАНАЛЬНЫЙ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. 

TEK LL это 2-проводный преобразователь 
температуры, предназначен для работы в системах 
автоматики вентиляционных систем. Получаемая 
информация может быть использована для 
управления другими устройствами системы 
вентиляции и кондиционирования 

Температура измеряется с помощью сенсорного 
элемента Pt 1000. Сопротивление чувствительного 
элемента информация преобразуется при помощи 
внутренних электронных компонентов в выходной 
аналоговый сигнал 4 ... 20 мА. Диапазон 
температуры может быть выбран при вводе в 
эксплуатацию. 

Параметры TEK LL могут быть изменены с 
помощью инструмента ML-SER. У датчика можно 
изменить температурный выход на управляющий 
выход. 

Преобразователь TEK LL может быть оснащен 3,5-
дюймовым дисплеем TE-N V2. Разрешение 
дисплея составляет 0,1 ° С. 

Корпус выполнен из термостойкого пластика. Для 
удобства монтажа крышка наклонена по отноше-
нию к стержню. Клеммные колодки наклонены до 
45 град. Передатчик крепится к воздуховоду с 
помощью регулируемого фланцевого соединения. 
Регулирование глубины обеспечивает оптимальное 
измерение температуры. Монтажная глубина 
может регулироваться в пределах около 100 ... 220 
мм. 
 
 
Выбор диапазона 
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* = заводская установка 

Сигнал выхода 

0…+50 0…+100 -50…+50 -50…+150 Сигнал 
0 °C 0 °C -50 °C -50 °C 4 мА 

25 °C 50 °C 0 °C 50 °C 12 мА 
50 °C 100 °C 50 °C 150 °C 20 мА 

 

 
Продукция соответствует требованиям директивы 2004/108/EC и изготовлена согласно стандартам EN61000-6-3: 2001 (электромагн. излучения) и EN61000-6-2: 2001 

(электромагн. помехозащищенность). 

 

Технические характеристики: 
напряжение питания 15…35 Vdc 
чувствительный 
элемент 

Pt1000 EN 60751/B 

выходной сигнал 4…20 мА (датчик/ контроллер) 
Температурный 
диапозон 

по выбору 

монтаж к воздухо-
воду 

фланец 

габариты Ø 8 мм x 200 мм, материал AISI316 
корпус пластик (< 120 °C) 
класс защиты IP54, кабельный ввод вниз 
кабельный ввод M16 
точность измерения ± 0.5 °C (при 50 °C) 
температура окр. 
среды 

0…+60 °C 

тип датчика 2-проводный 
 

Провода: 
1 +( -) сигнал температуры или 

контроллера 4…20 мА 
2 - (+)сигнал температуры или 

контроллера 4…20 мА 
ПРИМЕЧАНИЕ: свободная полярность электриче-
ских проводов. 
 
 
 
 
 
 
Информация по заказу:  
Модель Номер изделия Описание 
TEK LL 1177040 Канальный электронный 

преобразователь темпера-
туры 

TE-N V2 1170250 Модуль дисплея 
ML-SER 1139010 Инструмент настройки 

 


