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ТРП токовый разветвитель повторитель пассивный 
 

Токовые разветвители повторители пассивные с гальваническим 
разделением сигналов ТРП предназначены для повторения или 
разветвления унифицированных сигналов 4…20мА с гальваниче-
ским разделением вход-выход. 
 
Подключение в режиме повторителя позволяет воспроизвести вы-
ходной сигнал, аналогичный входному 4…20мА независимо по ка-
ждому каналу. 
 
Подключение в режиме разветвителя позволяет один входной сиг-
нал 4…20мА продублировать на 2 выхода. 
 

 
Особенности токовых разветвителей повторителей пассивных ТРП: 

- Отсутствие питания устройства. 
- Контроль обрыва входных и выходных цепей посредством светодиодной индикации. 
- Компактный корпус изделия. 
 
Токовые разветвители повторители пассивные с гальваническим разделением сигналов ТРП яв-
ляются коррозионностойкими и обеспечивают возможность эксплуатации в условиях 3 (контакт с 
атмосферой помещений КИПиА). Имеют защиту от воздействия окружающей среды степени за-
щиты IP30 по ГОСТ 14254-96. 
По стойкости к механическим воздействиям изделия являются вибропрочными по ГОСТ 12997, 
исполнение №1 (типовое размещение на промышленных объектах). 
Климатическое исполнение разветвителей ТРП УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-75, 
но для работы при температуре -25°C до + 70°C и значениях относительной влажности до 80% 
при температуре +35°C. 
Температура хранения изделий от -50°C до +105°C. 
 
Технические характеристики 

Параметр ТРП-2П-2ГР ТРП-4П-4ГР 

Внешнее питание нет нет 
Гальваническая развязка вход/выход, (kV DC) 3 3 

Количество каналов 2 4 
Входной ток, (мА) 4-20 4-20 

Выходной ток, (мА) 4-20 4-20 

Напряжение источника тока для повторителя, (В) >11 >11 
Напряжение источника тока для разветвителя, (В) >22 >22 

Максимальное выходное сопротивление при 20мА, (Ом) ≤300 ≤300 
Индикация режимов работы обрыв/нормальная работа Погашен/горит Погашен/горит 

Температурный дрейф, (%/°С) 0,0035 0,0035 
Точность преобразования, (%) 0,1 0,1 

Падение напряжения входа при 20мА, (В) 4,5 4,5 

Габаритные размеры, (мм) 20х79,5х75 30х79,5х75 
Масса барьера не более, (кг) 0,2 0,35 

Средний срок службы не менее 10 лет 
Средняя наработка на отказ не менее 100 000 часов 

 
Стандартная комплектация: 

-Токовый разветвитель повторитель пассивный. 
- Паспорт совмещенный с техническим описанием и инструкцией (на электронном или бумажном 
носителе). 
- Транспортная тара. 
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Конструктивно изделия представляют собой пластмассовый корпус прямоугольной формы, внут-
ри которого размещена печатная плата с элементами электронного монтажа. 
Конструкция корпуса позволяет размещать ТРП на 35мм рейку стандарта DIN. Интерфейс с внеш-
ним миром обеспечен посредством клеммных блоков, принимающих провода сечением до 2,5 
мм2, состоят из двух частей: 
- Вилка, установленная на печатной плате; 
- Штекер, соответствующий вышеуказанным вилкам. 
 
Данное решение позволяет без затруднений проводить регламентные или сервисные работы по 
замене изделия, при этом нет необходимости демонтировать штекер. 
 
В ТРП применены специализированные электрорадиоэлементы промышленного исполнения, оп-
ределяющие основное функциональное назначение по гальванической развязке и разветвлению 
токовых сигналов. 
 
Порядок работы: 

- Установить изделие на монтажную рельсу. 
- Произвести коммутацию внешних устройств согласно схеме подключения, указанной на боковой 
части изделия. 
- Дальнейшую работу производить согласно документации на подключенный вторичный прибор. 
 
Маркировка на корпусе изделия: 

- товарный знак предприятия-изготовителя и его наименование; 
- знак сертификации (в случае наличия таковой); 
- предприятие выдавшее сертификат; 
- название, тип прибора; 
- диапазон допустимых температур окружающей среды; 
- максимальные прилагаемые внешние напряжения; 
- параметры входных цепей; 
- параметры выходных цепей; 
- серийный номер и год выпуска; 
- схема, условно отражающая устройство изделия, обозначение и нумерацию входных и выход-
ных соединительных устройств. 


