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Unless specified the FlexTop 2231 will be delivered
with the following standard configuration:
Address 126
Pt100 sensor, single mode
3-wire connection
Alarm limits: -200...850°C
Warning limits: -200...850°C
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Pt25...Pt500
Pt25...Pt500
Pt501...Pt1000
Pt501...Pt1000
Ni25...Ni1000
Cu25...Cu1000
B(PtRh30-Pt)
E(NiCr-CuNi)
J(Fe-CuNi)
K(NiCr-Ni)
L(Fe-CuNi)
N(NiCrSi-NiSi)
R(PtRh13-Pt)
S(PtRh10-Pt)
T(Cu-CuNi)
U(Cu-CuNi)
W3-Re (D)
W5-Re (C)
Lin. voltage
Lin. voltage
Lin. resistance
Lin. resistance

DIN/EN/IEC 60751
JIS C 1604
DIN/EN/IEC 60751
JIS C 1604
DIN/EN/IEC 60751
0.428 Ohm/°C
DIN/EN/IEC 584-1
DIN/EN/IEC 584-1
DIN/EN/IEC 584-1
DIN/EN/IEC 584-1
DIN 43710
BS4937
DIN/EN/IEC 584-1
DIN/EN/IEC 584-1
DIN/EN/IEC 584-1
DIN 43710
ASTM 988
ASTM 988

������

-200...850°C
-200...850°C
-200...350°C
-200...350°C
-50...250°C
-50...200°C
500...1820°C
-270...900°C
-210...1200°C
-270...1370°C
-200...900°C
-200...1300°C
-50...1750°C
-50...1750°C
-250...400°C
-200...600°C
0...2300°C
0...2300°C
-10...70 mV
-0.1...1.1 V
0...390 Ohm
0...2200 Ohm

����������

0.1°C
0.1°C
0.1°C
0.1°C
0.1°C
0.1°C
2°C
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
2°C
2°C
1°C
1°C
2°C
2°C
0.04 mV
0.4 mV
0.05 Ohm
0.25 Ohm

����

{2}
{2}
{2}
{2}
{2}
{2}
{2}
{2}
{2}
{2}
{2}
{2}

Note {2} For internal CJC 0.5°C must be added to the accuracy.

�������������������
ø44

26.3

[mm]

33

ø6

ø4 mounting holes.
Spring loaded mounting screws.

�������������������������
+

Profibus® PA cable
2-wire twisted pair with shield

-

1

Warning: In order to minimize electrical disturbances we recommend to connect the cable shield to the metal housing.

2

3

6
4

5
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+

No cable
compensation {3}

�

����

Internal CJCcompensation

����

No compensation {3}

No compensation {3}

��������������

�����������

+
RTD

�

R

R

T/C

3-wire cable
compensation

External CJC-compensation
No cable compensation {3}

3-wire compensation for
transfer resistance {4}

3-wire cable
compensation

����

����

��������������

�����������

R

R

+
RTD

�

R

R

T/C

�����������

T/C

4-wire cable
compensation

External CJC-compensation
3-wire cable compensation

4-wire compensation for
transfer resistance {4}

4-wire cable
compensation
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The dual Pt100 sensor can be
configured for:
Differential
Average
Average with redundancy

R
I

+

���������������������
{3} Configurable compensation for cable resistance
{4} Transfer resistance between element and wiper
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