
RTD-200R
Съемный датчик температуры Техническое описание

Применение . . . 
Управление системами электрообогрева
Датчик температуры RTD-200R применяется в качестве 
устройства контроля данных для систем электрообогрева, 
обеспечивающих защиту от замерзания и поддержание 
температуры, когда требуется обеспечить регулирование 
температуры стенок труб и резервуаров. 

Металлический корпус со степенью защиты NEMA 4 и 
клеммная колодка обеспечивают удобное расположение 
проводов в отдельном устройстве, которое можно установить 
непосредственно на обогреваемую трубу. Резистивный 
датчик температуры можно снять, проверить на наличие 
неисправностей или заменить, не нарушая при этом 
теплоизоляцию.
Датчик RTD-200R подходит для использования в системах 
электрообогрева, температура поверхности которых не 
превышает 500 °F (260 °C).

Номинальные значения / Технические 
характеристики . . .
Электрическое соединение  .............................. клеммные колодки
Степень защиты корпуса ..........................................................NEMA 4
Размер втулки корпуса ........................ 3/4" (гнездовая втулка NPT)
Выводные провода резистивного  
датчика температуры .................. сечение 22 AWG, фторполимер 
Тип резистивного датчика температуры ... 100 Ом при 32 °F (0 °C)
Поверка резистивного датчика температуры ...................стандарт  

DIN 43760/BS1904/IEC 751
Температурный коэффициент ..........................0,00385 Ом/Ом - °C
Максимальная температура датчика ........................500 °F (260 °C)
Материал датчика ............................................. нержавеющая сталь

Особенности изделия . . .
• Съемный резистивный датчик температуры можно проверить 

на наличие неисправностей или заменить, не нарушая 
теплоизоляцию.

• Соединения посредством клеммной колодки обеспечивают 
надежную работу электропроводки.

• Долговечные фторполимерные изолированные выводные 
провода.

• Увеличенная длина датчика обеспечивает меньшую 
чувствительность к изменениям температуры окружающей 
среды.

• Теплопроводная подушка обеспечивает точное считывание 
показателей температуры поверхности обогреваемой трубы 
и емкости.

• Точное прилегание встроенного датчика гарантирует точное 
считывание показателей, даже в случае снятия датчика.
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Номер 
модели

Условные обозначения . . .

Резистивный 
датчик 
температуры

Съемный1 
датчик

Длина крепежной ленты 
(приобретается отдельно)
B4 = диаметр трубы до 4"
B10 = диаметр трубы до 10"
B21 = диаметр трубы до 21"

RTD-200R-3-B4

Количество выводных 
проводов резистивного 
датчика температуры

Конструкция . . .

1 Соединительная коробка с клеммной колодкой
2 Корпус резистивного датчика температуры
3 Затяжной ремень для крепления к трубе 

(приобретается отдельно)
4 Теплопроводная подушка
5 Съемный резистивный датчик температуры

Примечание . . .
1. Чтобы заказать только датчик для замены, укажите RTD-200RE-3.


