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Temperature Range °F

-328 to +2462

-328 to +2174

-328 to +734

Type

K

J

T

Connector Coding
ANSI        IEC 

Temperature Range °C 

-200 to +1350

-200 to +1190

-200 to +390

��

9)�&����		�� ��������
����������
���
8��	�� ������	������
���
A�����%��h����������������������
�& 1�
�&�1�
 ������
�
�����������
�
��������



)���5�����	�����"��������	��$�������������$��	�	���� �������4������ �67����������������������)�1�������������������������31#()*#�&#1&/������������������%��������2

$$$������������	������������

1&/�4D/4&��4CD

/4)%1�G��D/�)���()�8(D&�4CD)

���31#()*#�&#1&/�����������������	������1&/��	
��$��13/������1&/����$������
���������� ��������	��� 	����	��	��"���

���	��$�������"��������1&/���	���������$��	��������	�����
�	����������	���������

�����������������"���

F�0����7F�	����
����
� �������"��

/������ ��������������1�����)���������������������� 30���	����	

/���
�)����

%�������)����

1����	�

)����


�����������$	�$�	�������������������
���������������5��
�����	
����H

�����������$	�$�	�����������������
����j%������������k������	�

�����������$	�$�	���������������		�	��
�	�j1&/����k���
���	
����"����	����
����
�����
�����������������	�����
�������	
�

4���������������	���"	������������	

���"����	��������
������
��������

������
������������	
�

H�4��������������������j1&/����k����j1&/��	�����������	
�k���
����	������$�����	���"����$	���������"����	�1&
�������
��C���$������
�������$��������	�"��	!�

31#()*#�&#1&/����������
�����������/����1�����$����1&/��	
�()*�4	�����

�������������������"����	������
����������������������	����	���4	��

����	�������	���	
��������������������$	����	���$��������	�	�����

13/��

9�
�	�



13/�81�)A4DE�FC/3)
31#()*#�&#1&/���������$��13/��������	
�������������	���"�������	
�������������L

: ���5����13/�q������
�=9@�����	
�������������31#()*#�&#1&/�����	��	���������	
����	��4��$����q����$�	��������
�����������������

���0�

���1�$����A����������� ��

: ������	
�13/�q�������	�=E@�����	
�������������31#()*#�&#1&/����	����	��	���������	
����	�

A��
����	�"�
�"��
�������$�������������������������	��	��q����	������
�13/�������	�������� 	�$�	�����������������

����	
����	�������������������	��������������������	���5
�������	�������� ������"	�0�

��$����������	
����
�$	���
�

���
������������������

A��
���	�"����	
����� ��������	���������$��������
�13/�$������	��	���q����$�������������������	��	���������	
����	��+�	������#

�����������	�����	������������	�13/�$����q����

�

����	���13/���
�����0����	
�"��$L

��		������	�����������	�������������������
���
�����������������	���������	���D��������

��		������	�����������	������
���
�����������������	���������	���D���������A�$ ������"�����������$��	
������
�"������
�"���
�����	���������	��
����

��		������	�����������	������
���
�������������	�������	���������	���"����������
��������������������
����	
�����=
���
������@�

��		����� �	�����������	������
���
�������������������	
����������
������	���D��������

!	������	�����������	������
���
�����������������	���������	���1�$�������

!	������	�����������	������
���
�����������������	���������	���1�$��������A�$ ������"�����������$��	
������
�"������
�"���
�����	���������	��
����

!	����� �	�����������	������
���
�����������������	���������	���A����������

!	����� �	�����������	������
���
�����������������	���������	���A�����������A�$ ������"�����������$��	
������
�"������
�"���
�����	���������	��
����

!	�"��		������	�����������	������
���
�������������������	
����������
������	���������=��������$����"���@�

#��$%&������
���
������������������
�����"������������������������	��"������5��
�

E�	�13/ 9
�13/

31#()*#�&#1&/����������
�����������/����1�����$����1&/��	
�()*�4	�����

)���5�����	�����"��������	��$�������������$��	�	���� �������4������ �67����������������������)�1�������������������������31#()*#�&#1&/��������������%���?����2

$$$������������	������������



/4F3D)4CD)
����
��	���	���	����=�	���@

*���39G�93%1�&3F3D�
+������	
�������������������"������ ���2���	����������������������	�����������
����

���31#()*#�&#1&/�
���	���������������
���
�	���$�	����"���������
�������
����$�	����"��������������
K���$ ������
���

�����	���������$����"������
��	
���		���"��#�����
��	�������"����������"	������
��	
��������
�
��������"	�
�$	���



�����%&�

&��!�$�������������������������"���������������
��	�����s�����5�'��	
����	���5��
�$�������
��������*����������	�����"������

��� ����31#()*#�&#1&/���������%&�

#�
	'

1� �	�����31#()*#�&#1&/������
��	������()*������������	������	�	�������$�������������������"������������������"������

+�9D4DE
A�	
����������"������������������"�� �$��	�	����	�"����������	���/����������	������
�	��$������������������	��

31#()*#�&#1&/����������
�����������/����1�����$����1&/��	
�()*�4	�����

��?���=���6@

)���5�����	�����"��������	��$�������������$��	�	���� �������4������ �67����������������������)�1�������������������������31#()*#�&#1&/�����������������%��������2

$$$������������	������������

�
�

�6
�=�

�6
?

@
��

��
�=�

�>
�

@



)���5�����	�����"��������	��$�������������$��	�	���� �������4������ �67������������������)�1�������������������������31#()*#�&#1&/���������������%���2����2

$$$������������	������������$$$������������	������������

31#()*#�&#1&/����������
�����������/����1�����$����1&/��	
�()*�4	�����

�A3�3�)G1CE�()*�9�DE3

3����31#()*�
��������������������
����#��#()*���		����	��	
����#��#�����	����	����������������	�����!	�$	�����������	�
����������?�
��������������
����
��	���������$�	����"�L

F�
���A���
+�����������)����"���
+���������)%���)�
(�
��;??�=�.6?@�>>?�2.
8�;??�=�.6?@�>>?2�2
3�����v�����������!

?��>��+��������)���
3��
%���2���
()�
��;��=>�?@�>����2��
8�;��=>�?@�>�>�>�?�
3���#����v�����������	�������

>���8������&��	����������&	��
�?��A���*�	�9��

�$�	���	������$���	
ACDE��CDE
��;>����.6.����6
8�;>�����?��2�>.
3������!v������������!

H/�	
�	���	������	���������"�	�������������	
�������������13/

%����D� 8�	����	 9�	�
���������=� ���������@

��������������������F�0�
9�
�	�� *����� *������1��H

31#()*#� �������� #������;>�B&�=#������;�.2B8@ J�<&�=J�<8@ �2��>� ��2-�w�� ��G��

31#()*#�#%9C A������������ #?�����;���B&�=#?�����;��.B8@ J���<&�=J��?<8@ J���<&�=J�<8@ ������ ��2-���� ������

31#()*#�#9&E
���������$����
�������"��"�����

#������;2�B&�=#?����;�?�B8@ J�<&�=J�<8@ ������ 1�������4�	
����	��

=�������"�@

31#()*#�
��������������
����x�

$����	�

#������;>�B&�=#������;�.2B8@

��������z9A

J���<&�=J�<8@

J�z9A

J�<&�=J?<8@

J2��z9A
�2��>� ��2-�w�� �����

31#()*#�;
4	����
����������
��������������
����x

$����	�

#������;>�B&�=#������;�.2B8@

��������z9A

J���<&�=J��2<8@

J���z9A

J���<&�=J�<8@

J?��z9A
�2��>� ��2-�w�� �����

31#()*#�#1&/
��������������
����x�

$����	��$����1&/

#������;>�B&�=#������;�.2B8@

��������z9A

J���<&�=J�<8@

J���z9A

J�<&�=J?<8@

J2��z9A
�2��.6 ��2-�w�� �����

31#()*#�#1&/;
4	����
������������#
������������
����x�
$�
���	��$����1&/

#������;>�B&�=#������;�.2B8@

��������z9A

J���<&�=J��2<8@

J���z9A

J���<&�=J�<8@

J?��z9A
�2��.6 ��2-�w�� �����

31#()*#� -����� �������-�
��� J�z ������ ��2-�w�� �����

31#()*#? &���	������ ?�������� J�z ������ ��2-�w�� �����

31#()*#� &��	����3 	��x�)��� D7� J�����7�?���� ������ ��2-�w�� �����

31#()*#�&
�����������=������	
��#
���@��#�������"��	���



#�������;����<&�=#��>����;�?2�<8@�=�#���@

#�������;��6�<&�=#��>����;��.?<8@�=�#���@

#�������;�6�<&�=#��>����;.�?<8@�=�#���@

J�<&�=J�<8@ ������ ��2-�w�� 2���	���

31#()*#�&#1&/
�����������$����1&/�=��
���	
��#���@��#�������"��
�	���



#�������;����<&�=#��>����;�?2�<8@�=�#���@

#�������;��6�<&�=#��>����;��.?<8@�=�#���@

#�������;�6�<&�=#��>����;.�?<8@�=�#���@

J�<&�=J�<8@ ������ ��2-�w�� 2���	���

31#()*#&C &��"�	���	�0�
 �������������#()���$*+%���,*#��&%,*-% J2��� ������ ��2-�w�� ����	���

31#()*#&C��� &��"�	���	�0�
 ��������������#()���$*+%���,*#��&%,*-% J?��� ������ ��2-�w�� ����	���

31#()*#14�3 1�$�������������� #��B&����;��B&�=;�?����;���B8@ J�<&�=J�<8@ ?��>� &9�2���
1����������	����

����	��

31#()*#9�
9��#�������������x�
����
������	����

#������;.�B&�=#?����;��>B8@
J���<&�=J�<8@

J?��z9A
.�
��� D7� D7�


