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АДАПТЕРЫ

ЛИН-4-20 МА, ЛИН-4-20мА-DIN, 
ЛИН-4-20мА, ЛИН-4-20мА-24В-А, 
ВУУК-ЗКВ-ЛИН- 4-20мА-Б, ВУУК-ЗКВ-
ЛИН-4-20мА-24В-Б

Техническое описание
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Рис. 1. ЛИН-4-20 нА-П IN Рис. 2.  ЛКН 4-2Я мА. ЛИИ-й-ГОм А-24Н Рис, 1 ВУУК-П ИН-А-2В нА, ВУУК-ЛИ Н-А-20нА- 2иВ

Назначение, принцип работы

Адаптеры (рис. 1... 3) предназначены для преобразования значения измеряемого параметра 
датчика СИ СЕНС в сигнал токовой петли 4-20 мА. Адаптеры “...-24В” имеют встроенный блок 
питания, обеспечивающий питание датчиков в линии СИ СЕНС. Адаптеры “ВУУК -...” 
предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах в соответствии с маркировкой 
взрывозащиты 1 ExdIIBT4. Принцип работы: адаптер запрашивает значение выбранного 
измеренного параметра датчика и преобразует полученное значение в токовый сигнал 4-20 мА. 
Номенклатура, технические характеристики приведены в табл. 1, схемы соединений - рис. 4. 
Преимущество применения датчиков СИ СЕНС с адаптерами ЛИН-4-20 мА заключается в том, 
что достаточно только одного кабеля для получения данных от нескольких датчиков (рис. 5).

Обозначение
При заказе адаптеры обозначаются в соответствии с верхней строкой таблицы технических 
параметров (см. ниже). Жирным шрифтом выделены параметры, значения которых даны в 
примечании.

Технические параметры



О бозначение адаптера ЛИН-4-20мА-О1Ы ЛИН-4-20мА ЛИН-4-20мА-
24В -А 1)

ВУУК ЗКВ-ЛИН- 
4-20мА-Б1>

ВУУК-ЗКВ-ЛИН-
4-20мА-24В-Б1)

Тип корпуса, рис... 1 2 3
Схема соединений, рис... 4А 2> 4А 4Б 4А 4Б

Напряжение питания. В 31 6...12 (СИ СЕНС ) 4 . 1 5  (СИ СЕНС ) 12...42 4 ...15 (СИ СЕНС) 12...42

Ток потребляемый по цепи питания, не более 30 мА 5 мА 20 м А 4|(при 24В) 5мА 20мА41 (при 24В)

Напряжение выходное (в линию СИ СЕНС), В - - 7+-0.5 - 7+-0.5

Ток нагрузки, А. не более - - 0,15 - 0,15
П араметры токового выхода:

-доп устим ое  подаваемое напряжение, В 
-д и ап азон  изменения тока. мА

9 ..4 2  
3,5 ...21 ,2

П риведенная погреш ность преобразования:
- основная, %
- дополнительная температурная. % /10 °С

0.1
0.1

М атериал корпуса ударопрочный полистирол сталь 09Г2С

М аркировка взрывозащ иты - 1EXCIIBT4

Диапазон температур окружающ ей среды, °С -30 ... 50 5 ... 50 -50 ... 60

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХ/14* 4 - у х л г 41
С тепень защиты по ГОСТ 14254 IP20 IP66

Габаритные размеры, мм 17,5x91x70 65x65x57 | 125x155x70

Средний срок службы, лет. не менее 10

* - обозначения при заказе:
ЗКВ (или 2КВ) -  число кабельных вводов ВУУК.
А - признак наличия зажима для крепления на DIN-рейку: без обозначении - креплении нет. DIN - крепление есть.
Б - крепление защитной оболочки кабеля: без обозначения - У КМ 10: УКМ12 / УК16 /У К Б К 15  -соответствующее крепление оболочки кабеля

- схема показано упрощенно, подробнее -  см. РЭ.
-д л я  токовой петли требуется отдельный источник питания (12...42)В.
-  без учета потребления устройств, подключенных к линии.

5> - в указанном диапазоне температур окружающей среды.
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