
Датчики температуры сопротивления      
Защитные фитинги в соответствии с DIN 43772, измерительные вставки и аксессуары

       

Your partner for temperature 



Датчики Температуры Сопротивления                                                  

▪   Защитные фитинги в соответствии с DIN 43772 со встроенной измерительной вставкой

▪   с различными типами соединений (например, штепсельная вилка, провод и др.)

▪   во взрывозащищенном исполнении и во многих других специальных исполнениях

                                           

   
   
   

Термопары в сборе

▪   с  металлическими  или  керамическими  защитными  трубками

▪   с термопарами или измерительной вставкой с минеральной изоляцией

▪   специальные  агрегаты  с  платиновым  наконечником  или  для  
вакуумных  печей

                                                              

   
   
   

Термопары с минеральной изоляцией

▪   Наружный диаметр от 0,15 до 12 мм, различные материалы оболочки

▪  с неизолированными концами проводов или с вилкой, кабелем, соединительной головкой и т. д.

▪   исполнение для вакуумных печей и других специальных конструкций

   
  
   

Готовые изделия

▪   приборы для регистрации и контроля температуры, ручные счетчики

▪   различные цифровые и аналоговые передатчики, pH электроды

▪    Приборы и запасные части для измерения и контроля газов

                                                                         

   
   
    

Аксессуары (пр.)

▪   Соединительные головки, компенсационные и тепловые кабели

▪   защитные трубки из металла или керамики с соответствующими фитингами

▪   Разъемы, панели, аксессуары для измерения погружных ванн
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Alle Angaben über unsere Produkte und Geräte beruhen

auf unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung auf dem
Gebiet der Temperatur Mess- und Regel- Technik, die wir
hier gern nach bestem Wissen vermitteln. Im Rahmen

einer Produktweiterentwicklung behalten wir uns jedoch
technische Änderungen vor. Das seit 1995 bei der Firma

Reckmann GmbH vorhandene Qualitätsmanagement-
System nach DIN EN ISO 9001 : 2000 gewährleistet
Kunden und Anwendern ein Höchstmaß an Qualität.

Darüber hinaus stehen sowohl unser technischer Verkauf
als auch unsere Außendienstmitarbeiter bei der Lösung
von anwendungstechnischen Problemen jederzeit zur
Verfügung. Selbstverständlich sind unsere Angaben und
Anwendungsempfehlungen, mit denen wir keine über

den jeweiligen Einzelvertrag hinausgehende Haftung
übernehmen, vor ihrer Verwendung vom Benutzer
eigenverantwortlich zu prüfen. Für alle vertraglichen

Beziehungen sind unsere Allgemeinen Geschäftsbe-
bedingungen verbindlich.

All information concerning our products and devices is
based on more than 30 years of experience in the field
of temperature measurement and control, which we are
pleased to provide to the best of our knowledge. As part
of product further development, however, we reserve the
right to make technical changes.  Since 1995 Reckmann
GmbH have been certified according to the internationally
recognized Quality Standard DIN EN ISO 9001:2000. In
addition, both our Technical Sales Department and our
Field Representatives are pleased to help solve
application-related technical problems. Our data and
application recommendations should be examined prior
their application by the user, since we accept no liability
over and above the individual contract. All contractual
relations are subject to our Standard Agreement

Вся информация, касающаяся наших продуктов и приборов, основана на нашем опыте с момента основания компании в 1970 году
в области измерения и контроля температуры, который мы с удовольствием предоставляем лучшим специалистам.
Однако в
рамках дальнейшей разработки продукта мы оставляем за собой право вносить технические изменения. 
С 1995 года компания Reckmann GmbH сертифицирована в соответствии с действующим международно признанным стандартом 
качества DIN ISO 9001: 2008, что гарантирует нашим клиентам очень высокий уровень качества. 
Кроме того, как наш технический отдел продаж,
так и наши местные представители рады помочь решить технические проблемы, связанные с применением. 
Вся информация и
рекомендации по применению должны быть изучены до их применения пользователем, так как мы не несем никакой
ответственности кромеиндивидуального договора. 
Все договорные отношения регулируются общими условиями продажи и
поставки продукции и услуг электротехнической и электронной промышленности ZVEI e. V.во Франкфурте.
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Структура 

Датчики температуры сопротивления (RTDs), указанные в этом списке состоят из защитной трубки или термоядерной оболочки
и сменной измерительной вставки внутри защитной оболочки. 
Измерительная вставка защищена от влаги, химических веществ и механического напряжения.

- Защитные оболочки 

Защитная RTD оболочка состоит из
соединительной головки, защитной трубки или термооболочки и
крепежного приспособления для фиксации защитной оболочки на месте.
Защитные
оболочки доступны с постоянным наружным диаметром или с
конусообразным наконечником. Сварные фитинги с внутренней резьбой, регулируемые фланцы
или компрессионные фитинги с наружной резьбой могут быть использованы для фиксации защиты
трубы. Единственным исключением является Форма 4, потому что термооболочка фиксируется сваркой

Следующая схема представляет собой  RTD с защитной трубкой формы 2G и измерительной вставкой внутри.

Примечания:
а) соединительная головка: в этом случае форма B-KS

b) измерит.вставка см. текст/диаграмму на стр. 5

c) резьбовое соединение: для фиксации соединительной головки   

d) монтажные устройства Ввинчиваемая втулка с в основном
G 1/2 "или G1" внешней резьбой

e) защитная трубка: цельная трубка (от соединительной головки 
до измерительного наконечника). 
Термооболочка 
Форма 4 и
4F - состоит из защитной трубы и горловины 
трубы -с резьбовым соединением.
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- Измерительные вставки 

Измерительные вставки состоят из металлической трубки, которая закрывается сверху на
одной стороне. Внутри находится небольшой элемент RTD с удлиненной внутренней частью
провода. Круглая металлическая опорная пластина соединяет керамическую 
клеммную коробку с трубкой. Внутренний керамический изолирующий стержень
защищает внутренние провода от жесткой металлической трубки, а также
друг от друга. 

Вместо жесткой металлической трубки и внутреннего изоляционного керамич.
стержня также можно использовать гибкий кабель с минеральной изоляцией.
Наружная оболочка этого специального кабеля изготовлена из термостойкого материала,
устойчивого к коррозии. Внутренние проводники полностью изолированы
минеральным изолирующим порошком (обычно оксидом магния),
который защищает провода (обычно медные) от
внешней оболочки и друг от друга. Короткая металлическая труба приварена к металлической 
оболочке минерально-изолированного кабеля и содержит намотанный на проволоку элемент RTD. 
Круглая металлическая опорная плита приварена к жесткой металлической трубе,
соответственно и к внешней оболочке кабеля с минеральной изоляцией.

В зависимости от проводки и / или конструкции элемента RTD (симплексного или дуплексного) 
к верхней части керамического блока крепится до восьми клемм (например, для 4 - проводного контура 
с дуплексным элементом).

Подпружиненные крепежные винты керамической  клеммной коробки
 фиксируют измерительную вставку внутри защитной оболочки. Это

гарантия того, что вставка обеспечивает хороший тепловой контакт
с нижней частью защитной оболочки.
На следующей схеме представлены две возможные конструкции
измерительных вставок.

Примечания:
a) крепежные винты (подпружиненные)
b) керамическая клеммная коробка   
c) круглая металлическая опорная плита
d) трубка (жесткая)
e) керамический стержень с внутренней изоляцией
f)внутренние проводники (серебряные или никелевые провода)
g) изоляционный порошок
h) RTD элемент
i) кабель с минеральной изоляцией (металлическая оболочка, 
изоляция порошковые и медные провода)
k)короткая металлическая трубка (диаметр этой жесткой 
металлической трубки может быть больше диаметра мин.
изолированного кабеля)
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- Способы присоединения

В 2-проводных схемах элемент RTD присоединен к 
измерительному прибору с помощью двухпроводного кабеля. У кабеля
электрическое сопротивление (свинцовое), которое размещается
последовательно с элементом RTD. Увеличен. сопротивления может
стать причиной больших погрешностей измерений.
Поэтому балансировка линии необходима. Кроме того провод
сопротивления изменяется с температурой, поэтому нельзя ожидать высокую степень
точности.

 

Принципы измерения температуры

RTD-элементы - это проволочные или тонкопленочные устройства, которые работают
по принципу температурного коэффициента электрического
сопротивления металлов .
Электрическое сопротивление металлов изменяется
с температурой. RTD - это датчики с положительно температурным коэффициентом.
, т.е. их сопротивление увеличивается с температурой. Платина характеризуется химической стабильностью и
электрическими
свойствами, с высокой степенью воспроизводимости . Поэтому промышленные
методы измерения в настоящее время основаны на платиновых
термометрах сопротивления. Их аббревиатура "Pt100"
так как их значение сопротивления (фундаментальная ценность)
100 Ом при температуре 0 ° С.
Обратитеськ DIN EN 60751 для более подробной информации и точных
фундаментальных значения для всех температур от –200 ° C
(18,52 Ω) и +850 ° C (390,48 Ω).
В отличие от термопар, термометры сопротивления не вырабатывают электрическую энергию.
Им требуется электрический ток, чтобы произвестипадение напряжения
через датчик, который можно измерить.

Примечания :
a) RTD с проволочной  обмоткой
b) внутренние провода : соединение между проволочным RTD-элементом и клеммами 
c) клемма: соединение между внутренними проводами и удлинительным кабелем
d) удлинительный кабель: медные провода, соединяющие RTD и измерительный прибор
e) измерительный прибор в сочетании с генератором постоянного тока:
измеряет падение напряжения (U, U1, U2) на датчике

 

c
ϑ

- электрическая схема 

2 - проводная схема 3 - проводная схема 

4 - проводная схема 
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В 3-х проводных схемах дополнительный провод соединяет RTD
элемент с измерительным прибором. Результатом является вторая измерительная схема.
При условии, что сопротивления всех трех соединительных проводов равны,
влияние сопротивления свинца компенсируется за счет
измерительных приборы предназначеных для приема трехпроводного ввода.
Балансировка линий не требуется

 

В 4-х проводных схемах измерение не зависит ни от линейного сопротивления ни от их вариаций. 
4-проводная схема использует источник постоянного тока для измерения перепада напряжения на
элемент RTD. Если входное сопротивление электроники в несколько раз больше, чем сопротивление линии, 
последнее может быт проигнорировано. По этой причине 4-х проводные схемы используются там, где очень важна  высокая 

точность измерения температуры

 

Инструкция по RTD установке

Существует множество технических возможностей для фиксации датчиков.
Благодаря своей конструкции, RTD  и защитные оболочки,
перечисленные здесь, могут ввинчиваться, быть фланцевыми или сварными. 
В отличие от остальных форм, показанных здесь, защитные трубки формы 1, 2 и
3 не требуют никаких специальных крепежных устройств и могут быть
фиксированы на месте с помощью регулируемых фланцев и фитингов  или  компрессионных фитингов.

Выбор подходящих защитных оболочек и монтажных
устройств зависит от доступного места установки, а также условий окружающей среды (температуры,
давления, расхода и химических веществ). В некоторых случаях требуется
дополнительный монтажный адаптер, специально разработанный. 
Руководство VDE / VDI  3511, стр. 5, «Измерение температыры в промышленности - Установка термометров "
содержит техническое руководство и определяет различные типы установки.
Reckmann GmbH рекомендует убедиться, что все фитинги и другие крепежные устройства достаточно прочны, чтобы
закрепить датчик на месте. 
Все датчики должны быть установлены, подключены и эксплуатированы специалистами
в соответствии с признанными техническими стандартами и нормами.
Наш технический отдел будет рад помочь в поиске решения Ваших технических проблем.

Расчет защитных оболочек

DIN 43772 устанавливает применимые методы расчета и библиографические ссылки, 
а также диаграммы загрузки выбранных конструкций.
 
Следует учитывать заявленные результаты и методы в качестве ориентировочных данных. 
Reckmann Gmbh,  просит вас обратиться непосредственно в Beuth Verlag, 10772 Berlin 
для получения более подробной информации о DIN 43772.
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Сборки RTD изащитные  оболочки
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Форма 1 Термометр сопротивления с цельной защитной трубкой и
сменной измерительной вставкой, с соединительной головкой из
алюминия. Например форма B-KS, дополнительный головной передатчик в 

сочетании с соединительной головкой формы BA-KLH

длина L 500, 710, 1400 и 2000 мм являются стандартными длинами

защитн.трубка Ø d = 15 mm
изготовлен из нелегированной стали для температур до 500 °C
изготовлен из эмалированной, нелегированной стали для температур до 700 °C
из нержавеющей стали (1.4571) для температур до 800 °C

измерит.вставки 1x или 2x Pt100 в 2-, 3- или 4-проводной cхемы, класс A или B,
Ø 8 мм, для температур от -50 или -200 ° C до +400, 600 или 850 ° C

монтаж.устройства Опционально доступны с регулируемыми компрессионными фитингами и 
фланцами или с наружными компрессионными фитингами, см. ниже на этой 
странице.

как заказать см. стр. 12

M 20 x 1,5

повторно регулируемые 
компрессионные фитинги сделаныиз 
никелированной
стали,для защиты трубок ø 15 мм

регулируемый фланец из 
серого чугуна для защитных 
трубок ø 15 мм

фитинги с наружной резьбой из 
стали или нержавеющей стали, для 
защитных трубок ø 9, 11, 12, 14 и 15 
мм

подробная информация: см. стр. 36 и 37
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Форма 2GoH Резьбовой термометр сопротивления без горловины, с сменной 
измерительной вставкой, с соединительной головкой из алюминия.
Например форма B-KS, дополнительный головной передатчик,
в сочетании с соединительной головкой формы BA-KLH

Длина вставки EBL 100, 160, 230, 360 и 510 мм - стандартные длины

защитн.трубка Ø d = 9, 11, 12 или 14 mm
из нержавеющей стали (1.4571) для температур до 800 С

измерит.вставка 1x или 2x Pt100 в 2-, 3- или 4-проводной схемы, класс A или B, Ø 6 мм или Ø 8 
мм, для температур от -50 до -200 до +400, 600 соотв. 850 С

°

монтаж.устройства Ø E = G1 / 2 “с WAF 24 мм соответственно Ø E = G1 "с WAF 36 мм, 
доступны другие резьбы

как заказать см. стр. 16

Форма 2 Термометр сопротивления с цельной защитной трубкой и сменной 
измерительной вставкой, имеющей соединительную головку из алюминия. 
Например, форма B-KS, дополнительный головной передатчик в сочетании с 
соединительной головкой формы BA-KLH

Длина L 280, 370 и 520 мм - стандартные длины

Защитн.трубка Ø d = 9, 11, 12 или 14 мм
из нержавеющей стали (1.4571) для температур до 800 ° С

Измерит.вставка 1x или 2x Pt100 в 2-, 3- или 4-проводной cхемы, класс A или B, Ø 6 мм или Ø 8 
мм, для температур от -50 до От -200 C до +400, 600 соотв. 850 с.

Монтаж.устройства доступны регулируемые наружные фитинги из стали или нержавеющей стали, 
см. стр. 37

как заказать см. стр. 15
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Форма 2F Термометр сопротивления с фланцем и горловиной трубки и сменной 
измерительной вставкой, длина горловины трубки HRL = 55 мм (стандартная), 
соединительная головка из алюминия, например, форма B-KS, дополнительный 
головной передатчик в сочетании с головной формой BA-KLH

Длина вставки EBL 225, 315 и 465 мм являются стандартными длинами

Защитн.трубка Ø d = 9, 11, 12 или 14 mm
из нержавеющей стали (1.4571) для температур до 800 С 

Измерит.вставка 1x или 2x Pt100 в 2 -, 3-или 4-проводных схемах, класс A или B, Ø 6 мм или 
Ø 8 мм,для температур от -50 соотв. -200 °C до +400, 600 соотв. 850 °C

Монтаж. устройства фланец, например DN 25 PN 40, форма B согласно DIN EN 1092-1, 
доступны другие фланцы (размеры и формы)

как заказать см. стр 16

Форма 2G Резьбовой термометр сопротивления с горловиной и сменной
измерительной вставкой, длина горловины трубки HRL = 120 мм (стандарт), с
соединительной головкой из алюминия, например форма B-KS, дополнительный 
головной передатчик в сочетании с головкой BA-KLH

Длина вставки EBL 160, 250 und 400 mm - стандартные длины

Защитн.трубка Ø d = 9, 11, 12 или 14 mm
из нержавеющей стали (1.4571) для температур до 800 С

Измерит.вставка 1x или 2x Pt100 в 2-, 3- или 4-проводной схемы, класс A или B, Ø 6 мм или Ø 8 мм,
для температур от -50 до От -200 ° C до +400, 600 соотв. 850 ° C

Монтаж.устройства Ø E = G1 / 2 "с WAF 24 мм или Ø E = G1" с WAF 36 мм, доступны другие резьбы

как заказать см. стр. 16
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Форма 3 Термометр сопротивления с цельной защитной трубкой и коническим
наконечником со сменной измерительной вставкой и соединительной головкой 
из алюминия. Например форма B-KS, дополнительный головной передатчик в 
сочетании с соединительной головкой формы BA-KLH

Длина L 280, 370 и 520 mm sind Standardlängen

Защитн.трубка Ø D = 12 мм, конусообразный до Ø d = 9 мм или 
Ø D = 14 мм, конусообразный до Ø d = 11 мм,
цельный из нержавеющей стали (1.4571) для температур до 800

Измерит.вставка 1x или 2x Pt100 в 2-, 3- или 4-проводной схемы, класс A или B, Ø 6 мм или
 Ø 8 мм, для температур от -50 до От –200 ° C до +400, 600 соотв. 850 ° C

Монтаж.устройства регулируемые наружные фитинги из стали или нержавеющей стали
доступны, см. стр. 37

как заказать см. стр.20

Форма 3GoH Резьбовой термометр сопротивления без горловины, с коническим 
наконечником и сменной измерительной вставкой с соединительной головкой 
из алюминия.Например форма B-KS, дополнительный головной передатчик в 
сочетании с головной формой BA-KLH

Длина вставки EBL 100, 160, 230, 360 и 510 mm -стандартные длины

защитн.трубка Ø D = 12 мм, конусообразный до Ø d = 
Ø D = 14 мм, конусообразный до Ø d = 11 мм,
цельный из нержавеющей стали (1.4571) для температур до 800 С

измерит.вставка 1x или 2x Pt100 в 2-, 3- или 4-проводной схемы, класс A или B, Ø 6 мм или Ø 8 
мм, для температур от -50 до От –200 ° C до +400, 600 соотв. 850 ° C

монтаж.устройства ØE = G1 / 2 “с WAF 24 мм соответственно Ø E = G1 "с WAF 36 мм, 
доступны другие резьбы

как заказать см. стр. 19
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Форма 3F Термометр сопротивления с фланцем, горловиной, коническим наконечником и
сменной измерительной вставкой, длина горловины HRL = 55 мм (стандарт), с 
соединительной головкой из алюминия. Например, форма B-KS, дополнительный 
головной передатчик в сочетании с головкой, форма BA-KLH

Длина вставки EBL 225, 315 и 465 mm - стандартные длины

Защитн.трубка Ø D = 12 мм, конусообразный до Ø d = 9 мм или 
Ø D = 14 мм, конусообразный до Ø d = 11 мм,
цельный из нержавеющей стали (1.4571) для температур до 800

Измерит.вставка 1x или 2x Pt100 в 2-, 3- или 4-проводной схемы, класс A или B, Ø 6 мм или Ø 8 мм, 
для температур от -50 до От –200 ° C до +400, 600 соотв. 850 ° C

Монтаж.устройства фланец, например DN 25 PN 40, форма B согласно DIN EN 1092-1,
другие фланцы (размеры и формы) доступны

как заказать см. стр. 19

Форма 3G Резьбовой термометр сопротивления с горловиной, с коническим наконечником и
сменной измерительной вставкой, длина горловины трубки HRL = 120 мм 
(стандарт) с соединительной головкой из алюминия. Например форма B-KS, 
дополнительный головной передатчик в сочетании с головкой BA-KLH

Длина вставки  EBL 160, 250 и 400 mm - стандартные длины

защитн.трубка Ø D = 12 мм, конусообразный до Ø d = 9 мм или 
Ø D = 14 мм, конусообразный до Ø d = 11 мм,
цельный из нержавеющей стали (1.4571) для температур до 800 С

измерит.вставка 1x или 2x Pt100 в 2-, 3- или 4-проводной цепи, класс A или B, Ø 6 мм или Ø 8 мм, 
для температур от -50 до От –200 ° C до +400, 600 соотв. 850 ° C

монтаж.устройства Ø E = G1 / 2 "с WAF 24 мм или Ø E = G1" с WAF 36 мм, доступны другие резьбы

как заказать см. стр.19
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Форма 4 Термометр сопротивления с термооболочкой, горловинной трубкой и сменным 
устройством измерительной вставки, длина горловины трубки HRL = 140 мм 
(стандартная), с соединительной головки из алюминия. Например, форма B-KS, 
дополнительный головной установленный передатчик в сочетании с головкой 
формы BA-KLH

Длина L и K L = 140 мм и K = 65 мм (бывшая модель D1)
или      L = 200 мм и K = 125 мм (бывшая модель D2)
или      L = 200 мм и K = 65 мм (бывшая модель D4)
или      L = 260 мм и K = 125 мм (бывшая модель D5)

Термооболочка Ø D = 18 mm,   Ø d =  9,0 mm,    Ø B = 3,5 mm,   Ø N = M14 x 1,5
Ø D = 24 mm,   Ø d =12,5 mm,    Ø B = 7,0 mm,   Ø N = M18 x 1,5

твердые просверленные термооболочки, изготовленные из материала:

1.4571  (X6 CrNiMoTi 17-12-2)
1.7380  (10 CrMo 9-10)
1.7335  (13 CrMo 4-5)
1.5415  (16 Mo 3)

Горловинные трубки с соединительной головкой и термооболочками в качестве 
компонента: см. стр. 38

Измерит.вставка 1x или 2x Pt100 в 2 -, 3-или 4-проводной схеме, класс А или B,
Ø 3 мм и Ø 6 мм (в зависимости от размера отверстия Ø B),
для температур -50 или -200 °C до +400,  600 или 850 °C

Монтаж.устройства термооболочка приваривается в месте установки

как заказать см. стр. 23
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Форма 4F Термометр сопротивления с фланцем и горловиной трубки и сменной 
измерительной вставкой, длина горловины трубки HRL = 140 мм (стандартная), 
ссоединительная головка из алюминия, например, форма B-KS, дополнительный 
головной установленный передатчик в сочетании с головкой формы BA-KLH

Длина L, K, EBL L = 200 mm   и K =   65 mm   и EBL = 130 mm
или L = 260 mm   и K = 125 mm   и EBL = 190 mm

Термооболочка Ø D = 18 mm,  Ø d =  9,0 mm,  Ø B = 3,5 mm,  Ø N = M14 x 1,5
Ø D = 24 mm,  Ø d =12,5 mm,  Ø B = 7,0 mm,  Ø N = M18 x 1,5

твердые просверленные термооболочки, изготовленные из материала:

1.4571  (X6 CrNiMoTi 17-12-2)
1.7380  (10 CrMo 9-10)
1.7335  (13 CrMo 4-5)
1.5415  (16 Mo 3)

Горловинны трубок с соединительной головкой и термооболочками в качестве 
компонента: см. стр. 38

Измерит. вставка 1x или 2x Pt100 в 2 -, 3-или 4-проводных схемах, класс A или B,Ø 3 мм и Ø 6 мм (в 
зависимости от размера отверстия Ø B),для температур от -50 соотв. -200 °C до 
+400, 600 соотв. 850 °C

Монтаж.устройства фланец, например DN 25 PN 40, форма B согласно DIN EN 1092-1, 
другие фланцы (размеры и формы) доступны

как заказать см.стр. 23
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Измерительные вставки для термометров сопротивления
 и термопар в сборе
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конструкция защитной трубки / 
термооболочки

вычисление длины вставки EL защитные трубки / 
термооболочки 

форма 1 EL = L + 25 mm   стр. 10

форма 2 EL = L + 35 mm

форма 2GoH EL = EBL + 45 mm

форма 2G

форма 2F

форма 3 EL = L + 35 mm

форма 3GoH EL = EBL + 45 mm

форма 3G

форма 3F

форма 4 стр. 21

форма 4F стр. 22
EL = L + HRL + 35 mm

стр. 18

стр. 14

стр. 13

стр. 17

EL = EBL + HRL + 35 mm

EL = EBL + HRL + 35 mm

Расчет длины измерительной вставки EL

RTD, указанные в этом списке, состоят из защитной трубки или термооболочки и измерительной вставкой внутри. 
Измерительные вставки можно заказать отдельно. 
Правильная длина измерительной вставки имеет очень важное значение для точных измерений температуры. 
В таблице ниже приведены подробные сведения для расчета различной длины измерительных вставок (EL) для всех установок  
RTD, указанных в этом списке.

1x Pt100 
в 2-проводной 
схеме

Подключение клеммной коробки  и цветовая идентификация

1x Pt100 
в 3-проводной
 схеме

1x Pt100 
в 4-проводной
 схеме

2x Pt100 
в 2-проводной 
схеме

2x Pt100 
в 3-проводной 
схеме

2x Pt100 
в 4-проводной 
схеме

Обратите внимание: неокрашенная маркировка клеммной коробки
обозначена «белым» 
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Измерительные вставки RTD
Конструкция для всех защитных оболочек, перечисленных здесь, в сочетании с 

соединительными головками размера B, с керамической клеммной ккоробкой
(ø 42 мм) и подпружиненными крепежными винтами, которые фиксируют 
измерительную вставку внутри защитной трубки / термооболочки для обеспечения 
хорошего теплового контакта с нижней частью защитной оболочки при условии 
тщательного подбора длины вставки (стр. 26). 
Зажимные винты и специально разработанные силиконовые встроенные 
паяльники облегчают подключение удлинительного кабеля.

Типы датчиков 1 x Pt100 или 2 x Pt100 в 2-, 3- или 4-проводной схемы, класс A или B, для 
температур от –50 до От –200 ° C до +400, 600 соотв. 850 ° C

Метал.трубка (EL) Форма R 141:
жесткая трубка из нержавеющей стали (1.4571)
Ø d = 3 mm, 6 mm или 8 mm

Форма R 142:
гибкий кабель с минеральной изоляцией со сварной жесткой втулкой, оболочкой и 
втулкой из нержавеющей стали (1.4541), длина втулки прибл. 40-60мм

Ø d = 3 mm и Ø m = 2,8 mm
Ø d = 6 mm и Ø m = 5,0 mm
Ø d = 8 mm и Ø m = 6,0 mm

Form R 143:
гибкий кабель с минеральной изоляцией (m. i.) со сварной жесткой втулкой, 
оболочкой и втулкой из нержавеющей стали (1.4541), длина втулки прибл. 40-60 
мм, Ø d = 3 мм соотв. 6 мм (т. е. кабель и втулка имеют одинаковый диаметр)

Дополнительное 
оборудование

Передатчики обычно устанавливаются в верхнюю крышку головок BA-KLH. 
По запросу датчик также может быть установлен вместо керамической клеммной 
коробки. Подробнее на стр. 34 и 35

как заказать см.стр. 28

Форма
R141

Форма
R143

Форма
R142
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Форма
R131 Конструкция для всех, перечисленных здесь, защитных оболочек в сочетании с 

соединительными головками размера B, с керамической клеммной 
коробкой (ø 42 мм) и подпружиненными крепежными винтами, которые 
фиксируют измерительную вставку внутри защитной трубки / термооболочки для 
обеспечения хорошего теплового контакта с дном защитной оболочки при 
условии тщательного подбора длины измерительной вставки (стр. 26).

Типы датчиков • 1x oder 2x NiCr-Ni  (Typ K) по DIN EN 60584
• 1x oder 2x Fe-CuNi (Typ J) по DIN EN 60584
• 1x oder 2x Fe-CuNi (Typ L) по DIN 43710
• другие типы t/c (например, тип N) доступны по запросу

Допуски класса 1 или 2, точка измерения изолирована от внешней оболочки, 
макс. рабочая температура 850 ° C для защитной арматуры из нержавеющей 
стали

Метал.трубка EL гибкий кабель с минеральной изоляцией
Ø d = 3 mm, 6 mm или 8 mm

Материал 
оболочки

для термопары NiCr-Ni: 2.4816 (Inconel 600)
для термопары Fe-CuNi: 1.4541 (нержавеющая сталь)

 

Дополнительное
оборудование

Передатчики обычно монтируются в верхнюю крышку головок формы BA-KLH.
По запросу передатчик также может быть установлен вместо керамической 
клеммной коробки. Более подробная информация о передатчиках на страницах 
34 и 35.

как заказать см.стр. 30

Измерительные вставки T/C
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Артикул : - -

форма (см. рисунок на стр. 29)
форма R131

 

A

длина измерительной вставки (EL) расчет см. стр. 26
EL в мм (макс. 4 цифры)

, 

....

диаметр измерительной вставки
Ø d = 3 mm A

Ø d = 6 mm B

Ø d = 8 mm C

тип датчика T / C, макс. температура 850 ° C для защитных трубок из нерж. стали
1xNiCr-Ni, материал оболочки типа K 2.4816 (Inconel 600) A
2xNiCr-Ni, тип K, материал оболочки 2,4816 (Inconel 600) B
1xFe-CuNi, тип J материал оболочки 1.4541 (нержавеющая сталь) C
2xFe-CuNi, тип J, материал оболочки 1.4541 (нержавеющая сталь) D
1xFe-CuNi, тип L, материал оболочки 1.4541 (нержавеющая сталь) E
2xFe-CuNi, тип L, материал оболочки 1.4541 (нержавеющая сталь) F
другие: Z плюс дополнительный  текст 1)

 

A

B

C

D

E

F

Z

допуски в соотв. в соответствии с DIN EN 60584-2 (тип L в соответствии с DIN 43710) 

Kласс 2 A

Kласс 1 B

передатчик (установленный вместо керамической клеммной колодки) 2)
без Х
Аналоговый передатчик APAQ-HRF, подробная информация и температурные диапазоны на стр. 34
AAPAQ-HRFX аналогично APAQ-HRF, искробезопасная версия, подробная информация на стр 34 
BIPAQ-H универсальный, программируемый и изолированный передатчик, подробности на стр. 35 
CIPAQ-HX аналогично IPAQ-H, искробезопасная версия, подробная информация на стр 35 D
другие: Z плюс дополнительный уточняющий текст

 

X

A

B

C

D

Z

дополнительное оборудование3)

Y плюс дополнительный уточняющий текст Y

1R13-

Код заказа для измерительных вставок Т/С

2) пожалуйста, укажите диапазон температур в разделе " Дополнительные опции"
3) например, скрепленное горячее соединение

1) например 1 x или 2 x NiCrSi-NiSi (тип N) с материалом оболочки из Inconel 600 или Nicrobell
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Аксессуары
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Соединительные головки 

из алюминия

соединение: ø 15 mm
артикул.: 4R12-1101

соединение: M 24 x 1,5
артикул: 4R12-1102

из алюминия

соединение: ø 15 mm
артикул: 4R12-1201

соедиение: M 24 x 1,5
артикул: 4R12-1202

из алюминия

соединение: ø 15 mm
артикул: 4R12-1301

соединение: M 24 x 1,5
артикул: 4R12-1302

из алюминия

соединение: ø 15 mm
артикул: 4R12-2201

соединение: M 24 x 1,5
артикул: 4R12-2202

Форма B Форма B-KL

Форма B-KS Форма BA-KL

M 20 x 1,5 M 20 x 1,5

M 20 x 1,5 M 20 x 1,5
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Соединительный головки 

из алюминия

соединение: M 24 x 1,5
артикул: 4R12-2302

форма BA-KS форма BA-KLH

форма B-KU форма B-VA

из полиамида

соединение: M 24 x 1,5
артикул: 4R12-1402

из нерж.стали

соединение: M 24 x 1,5
артикул: 4R12-2502

Более подробная информация, дополнительные соединительные головки и составные части приведены в списке R12.

из алюминия

соединение: M 24 x 1,5
артикул: 4R12-2402

M 20 x 1,5 M 20 x 1,5

M 20 x 1,5 M 20 x 1,5
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Передатчик APAQ-H / APAQ-HX
Аналоговый 2-проводный передатчик для установки в головке в DIN B или более крупных 
соединительных головках, с возможностью выбора диапазонов для входа термопары и Pt 100, выхода 
4-20 мА,“ низкопрофильного " корпуса, легкого монтажа и доступа, паяльной панели и потенциометра, 
регулируемого по выбору датчика  разрыва.

APAQ-HRF
для Pt 100 в 3-проводной схемы, температура линейного выхода 4 - 20 мА,
регулировка нуля от –50 ° C до + 50 ° C, выбор диапазона (точная регулировка ± 10%): 50, 100, 150, 200, 
300, 400 или 500 ° C

APAQ-HCF
для термопар (тип J, L, T, K или N), линейный выход напряжения 4-20 мА, нулевая регулировка при 0мв 
± 10% от пяди выбирается пядь (точная регулировка ± 10%): 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 или 50 мВ

Доступны искробезопасные версии (APAQ-HRFX для Pt100 или APAQ-HCFX для T/C).

Перед регулировкой и/или установкой необходимо ознакомиться с инструкцией пользователя.
По запросу мы предоставляем подробные технические паспорта.

Передатчик артикул  

APAQ-HRF 4R20-APHRF 001
APAQ-HRFX 4R20-APHRF X01
APAQ-HCF 4R20-APHCF 001
APAQ-HCFX 4R20-APHCF X01
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Передатчик    IPAQ ®H / IPAQ®HX
это универсальные, программируемые и изолированные 2-схемные передатчики для установки в 
головке в DIN B или более крупных соединительных головках. Доступны искробезопасные версии. 
Универсальной конфигурации, дополнительное программное обеспечение Software IPRO 4 

Вводные данные
Эти датчики принимают входные сигналы от стандартизированных RTD (т.е. Pt 100, Pt 1000, Ni 100) 
в 3- и 4-проводных цепях, 11 типов стандартизированных термопар, датчиков простого 
сопротивления (от 10 до 2000 Ом), а также от входа простого мВ (2 до 500 мВ)
Выход, линейность и дополнительные функции
Выход: 4–20 мА и 20–4 мА, линейный температурный режим ~, линейное  напряжения и линейный 
выход сопротивления, защита от разрыва датчика, SmartSense (обнаруживает низкую изоляцию 
датчика), коррекция ошибок датчика, компенсация холодного спая (CJC) и другие дополнительные 
функции доступны.
IPRO 4 (программное обеспечение для всех передатчиков семейства IPAC) и кабель связи 
доступны по запросу. 
Перед регулировкой и/или установкой необходимо ознакомиться с инструкцией пользователя.
По запросу мы предоставляем подробные технические паспорта. 

Передатчик Артикул

IPAQ-H 4R20-JPH 00001
IPAQ-HX 4R20-JPH X0001

В дополнение к указанным здесь передатчикам также доступны следующие типы передатчиков:

-Универсальный, HART-совместимый и изолированный 2-проводной встроенный передатчик MESO-H, а также 
искробезопасная версия для использования во взрывоопасных зонах MESO-HX 

• полностью универсальный и изолированный 4-х проводный передатчик
IPAQ-4L для настенного монтажа и монтажа на DIN-рейку.

Кроме того, доступны другие встроенные и рельсовые монтажные передатчики известных производителей (например, 
передатчики SIEMENS типа SITRANS). По запросу предоставляются подробные технические характеристики вашего 
индивидуального передатчика.
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регулируемый компрессионный фитинг, газонепроницаемый
до 1 бар, для защитных трубок Ø 15 мм

Матерал: никелированная сталь
Монтаж.устройства G1/2“
артикул 4R15-810

или:

материал: никелированная сталь
монтаж.устройства G3/4“
артикул 4R15-811

регулируемый фланец для монтажа на
защитные трубки Ø 15 мм

материал: серый чугун
Расстояние L1 55 mm
Расстояние L2: 75 mm
артикул 4R15-801

ответный фланец
для защитных трубок Ø 15 мм

Материал сталь
Расстояние L1 55 mm
высота H: 40 mm
артикул 4R15-805

(SW27 = WAF 27 mm)

M8

L1
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Компрессионные фитинги

с многоразовым уплотнительным кольцом из ПТФЭ
- для температур до 200 ° C
- макс. давление 10 бар
- перестраиваемый
- с резьбой G1 / 2 "
с металлической оливой из (нержавеющей) стали
- для температур до 500 ° С
- макс. давление 40 бар
- однажды отрегулировал примерку
не может быть перемещен
- с резьбой G1 / 2
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M 20 x 1,5

11

= 
14

0

Термооболочки
Термооболочки, показанные здесь, являются частью защитных оболочек формы 4 и 4F, как показано на 
страницах 21 и 22. Они вырезаны из твердого материала и доступны в диаметре 18, 24, 26 и 32 мм. 
В следующей таблице представлены артикулы наиболее распространенных диаметров (18 и 24 мм) и 
материалов. Другие размеры и материалы доступны по запросу.

Горловина трубки с соединительной головкой и фитингом
может монтироваться на установленные термооболочки или использоваться в сочетании с 
термооболочками, показанными ниже

Горловина трубки ø 11 mm, длина HRL = 140 mm, из нерж.стали (1.4571)

Соедин.головка z.B. форма B-KS из алюминия,
другие типы соединительных головок стр. 32 и 33

Фитинг ø E = M14 x 1,5 и SW 22 мм для термопар ø D = 18 mm
ø E = M18 x 1,5 и SW 24 мм для термопар ø D = 24 mm
(размеры соответствующих термопары  см. ниже)

как заказать 1 R 151
укажите соединительную головку и резьбу ø E.
Другие Размеры доступные по запросу.
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Notizen / Notices
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С момента основания компании в 1970 году мы завоевали репутацию компетентного партнера для всех
наших клиентов. Наш квалифицированный персонал, современный производственный завод с обширным
складом, наша калибровочная лаборатория и специалисты сервисного отдела в вашем распоряжении,
чтобы найти решения для ваших задач измерения температуры.

Действующую версию сертификатов качества, окружающей среды, ATEX и нашей калибровочной 
лаборатории можно найти на нашей домашней странице.
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