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DATAFLOW RTU

POWER OUT

ANALOG IN

ANALOG IN GND

250 Ω
RESISTOR

SENSOR

250 Ω
RESISTOR

DATAFLOW RTU

POWER OUT

ANALOG IN

ANALOG IN GND

SENSOR
V

EXCITATION
VOLTAGE

USING DATAFLOW RTU
AS THE EXCITATION VOLTAGE

USING AN EXTERNAL SOURCE
AS THE EXCITATION VOLTAGE
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