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6500-TC   Eingang Thermoelemente

Thermoelementarten Meßbereiche einstellbar über
DIP-Schalter

NiCr-Ni (K) 0...400, 600, 800, 1000, 1200°C

Fe-CuNi (J) 0...300, 400, 500, 600°C

PtRh-Pt 13% (R) 0...1200, 1600°C

PtRh-Pt 10% (S) 0...1200, 1600°C

Genauigkeit ±0,15% vom max.
Meßbereichsumfang ±1°C
(Kalibr. bei R/S ab 200°C)

Reproduzierbarkeit ±0,08%

Vergleichsstelle serienmäßig eingebaut, auf Um-
gebungstemperatur kompensie-
rend, Genauigkeit: ±0,01%/°C

Thermoelementbruchsicherung Meßausgang geht gegen 24mA

6500-Pt100   Eingang Widerstandsthermometer Pt100

Sensor Pt100 (3-Leiter-Schaltung)

Meßbereiche, einstellbar über
DIP-Schalter

-50...+50; 0...50, 100, 150, 200,
300, 400, 500, 600°C

minimal einzustellender Bereich 50 °C

Linearität ±0,1% vom Meßbereichsumfang

Meßstrom 0,5mA

Genauigkeit ±01% vom Meßbereich. ±0,1°C

Reproduzierbarkeit ±0,05% vom Meßbereich

Einfluß Leitungswiderstand 0,01%/Ohm
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Gemeinsame Daten für 6500-TC und 6500-Pt100

Ausgang 0 / 4...20 mA oder 0...10 V

Ansprechzeit 0,5 Sek.

galv. Isolation Eingang / Ausgang 1000VDC / 1min.

Meßbereichsfestlegung über DIP-Schalter

Feineinstellung der Ausgangs-
skalierung

über Potentiometer

zul. Umgebungstemperatur 0...60°C

Umgebungstemperatureinfluß ±0,01%/°C

zulässige Lagertemperatur -40...+60°C

Betriebsspannung 24 V DC -10%, +15%

Gehäuse Kunststoff
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Best.-Nr. Gerätebauart / Eingang

12311 6500 / Thermoelement NiCr-Ni (K)

12312 6500 / Thermoelement Fe-CuNi (J)

12313 6500 / Thermoelement Pt13%Rh-Pt (R)

12314 6500 / Thermoelement Pt10%Rh-Pt (S)

12315 6500 / Widerstandsthermometer Pt100


