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ИТЦ 420
Микропроцессорные индикаторы-измерители

Питание от токовой петли 4…20 мА!

Взрывобезопасные исполнения: 
Ex (ExiaIICT6X), Exd (1ExdIICT6)!

Лучшая защита от электромагнитных помех!

Защита от пыли и влаги — IP65!

Конфигурирование с лицевой панели!

Реле для управления и сигнализации!

Различные варианты крепления!



Измерители технологические цифровые!
Измерители технологические цифровые серии ИТЦ 420/МХ (далее — ИТЦ) предназначе-
ны для измерения и индикации любых физических величин, преобразованных в унифи-
цированный сигнал 4…20 мА, а ряд моделей — и для управления процессами по пози-
ционному закону или сигнализации о выходе контролируемого параметра из рабочего 
диапазона. ИТЦ формируют выходной токовый сигнал с прямой (4…20 мА) или обратной 
(20…4 мА) зависимостью, а на индикатор, кроме того, может выводиться значение квад-
ратного корня из измеренной величины. ИТЦ находят широкое применение в системах 
контроля и управления различными технологическими процессами в промышленности 
и энергетике.

Лучшая защита от электромагнитных помех!
ИТЦ стабильно функционируют в условиях напряженной помеховой обстановки (IV груп-
па исполнения по ЭМС, с критерием качества функционирования «А» («В»)). 

Защита от пыли и влаги IP65, расширенный климатический диапазон!
Высокая степень пылевлагозащиты (IP65) и способность приборов работать в самом 
широком диапазоне температур (–50…+80 °С) позволяют использовать ИТЦ в различных 
условиях эксплуатации. 

Настройка с лицевой панели!
Возможность конфигурирования приборов с помощью встроенной кнопочной клавиату-
ры делает работу с ИТЦ удобной для пользователя и позволяет оперативно перенастраи-
вать прибор непосредственно на месте эксплуатации без использования дополнитель-
ного оборудования.

Высокая точность измерений!
Все модели ИТЦ выпускаются в двух классах точности. Вы можете заказать прибор клас-
са точности А (от ±0,1 %) или В (от ±0,2 %)

ИТЦ 420/М4-1, ИТЦ 420/М4-2
 �ЭМС — III-A, IV-В

 � 4-разрядный светодиодный индикатор с высотой цифр 10 мм

 �исполнения: общепромышленное, взрывозащищенное 
Ex (ExiaIICT6X)

 �оптореле для сигнализации и управления (для ИТЦ 420/М4-2)

 � технологический интерфейс для настройки (для ИТЦ 420/М4-2)

 � угол вращения индикатора — ±165°

 � климатическое исполнение — –50…+80 °С

 � габаритные размеры: 66 × 70 × 90 мм

 �монтаж непосредственно на первичный преобразователь

ИТЦ 420 Цифровые индикаторы от ведущего производителя!



ИТЦ 420/М3
 �ЭМС — IV-A

 � 4-разрядный светодиодный индикатор с высотой 
цифр 14 мм

 �исполнения: общепромышленное, взрывозащищен-
ное Ex (ExiaIICT6X)

 � климатическое исполнение: –40…+70 °С

 � габаритные размеры: диаметр 80 мм, 45 × 148 мм 
(с учетом разъемов)

 �монтаж на DIN-рейку

ИТЦ 420/М2-5
 �ЭМС — III-A, IV-В

 �жидкокристаллический цифрографический ин-
дикатор с подсветкой, на котором отобража-
ются значение измеряемой величины (числовое 
значение, дискретная шкала) и отметки уставок

 �исполнения: общепромышленное, взрывоза-
щищенное Ex (ExiaIICT6X), взрывонепроницае-
мая оболочка Exd (1ExdIICT6)

 � 2 уставки и 2 оптореле ( ~250 В × 0,15 А) или 
2 электромагнитных реле ( ~250 В × 5 А) 

 � климатическое исполнение — –25…+70 °С

 � габаритные размеры: диаметр 88 мм, 184,5 × 
184,5 × 70 мм

 �монтаж на стену

Варианты электрических соединений (кабельных вводов):

• для кабеля диаметром 6…13 мм или бронированного (экрани-
рованного) кабеля диаметром 10 …13 мм

• для бронированного (экранированного) кабеля диаметром 
10…13 мм или диаметром 10…17 мм

• с трубной резьбой G1/2 или G3/4 для кабеля диаметром  
6…13 мм

• VG M20-K68 для ИТЦ в исполнениях: общепромышленное  
и взрывозащищенное Ex (ExiaIICT6X)

ИТЦ 420 Широкие возможности и различные исполнения!




