
 

Датчики и устройства защиты

NTC*HP*, NTC*WP*, NTC*WH*, NTC*WF*,
NTC*HF, NTC*HT, NTCINF*, NTC*PS*

Компания CAREL предлагает широкий 
спектр датчиков для различных 
контроллеров, пригодных для различных 
областей применения, в основном 
для систем отопления, охлаждения, 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха.

Высокая точность показаний достигается 
за счет технологий, реализованных в 
датчике, а надежность гарантируется 
испытаниями, которые проходят все 
датчики. Датчики CAREL NTC являются 
надежными устройствами измерения 
температуры, предлагаемыми по 
разумной цене.

Датчики имеют различное исполнение: 
для монтажа на трубах с крепежным 
хомутом, для измерения температуры 
замораживаемых продуктов с 
нагревателем и без него.

Технические характеристики
Условия работы: -50…105 °C;
Класс защиты: IP67 и IP68
Монтаж: в зависимости от модели
Габариты: в зависимости от модели

TSN* и TSC* = версия NTC 
TST* и TSM* = версия Pt1000 
TSOPZ = аксессуары (разъемы, 
крепления, корпуса и т. д.)

Компания CAREL предлагает широкий 
спектр погружных датчиков серии TS* 
типа NTC и Pt1000, предназначенных 
специально для жидкостных систем.
Среди основных достоинств датчиков 
этой серии стоит отметить быстроту 
монтажа, быстроту срабатывания и 
очень привлекательную стоимость 
при отличных эксплуатационных 
характеристиках.
В качестве аксессуаров предлагаются 
кабели с разъемами, фитинги и 
гнездовые крепления.

Технические характеристики
Условия работы: -40…90 °C, -40…120 °C
Установка: на трубопровод

Габариты: 
• TSN* и TSC*: 1/8” GAS x 5 мм
• TST* и TSM: M14 x 23 мм с кабелем 2 м

Датчики температуры 
NTC

Погружные датчики

Пассивные датчики температуры

Датчик утечки 
газообразного 
хладагента
DPWL* 

Датчик утечки хладагента представляет 
собой устройство, выявляющее утечки 
наиболее распространенных газов (R22, 
R134a, R290, R404a, R407c, R407F, R410a, 
R507a,  CO

2
 и NH3). Может использоваться 

как отдельно, так и вместе с контроллерами 
Carel и контроллерами сторонних 
производителей. Датчик предусматривает 
возможность подсоединения к контроллеру 
CAREL по аналоговому и цифровому 
выходу или по последовательному порту 
RS485 Modbus®. При обнаружении утечки 
газа в опасной концентрации датчик 
передает сигнал тревоги на контроллер, 
включается местная звуковая и визуальная 
сигнализация и срабатывает реле 
(однополюсное на два направления). 
Датчик обладает рядом преимуществ, в 
частности мгновенно прерывает утечку газа, 
предотвращая остановку оборудования и 
обеспечивая безопасность находящихся 
поблизости людей.  Датчик устанавливается 
по требованиям стандартов European F-GAS, 
EN378 и ASHRAE 15.

Технические характеристики
Питание: 12…24 В пер./пост. тока 
±20 % 50/60 Гц
Условия работы:
• полупроводниковая версия: -20…50 °C;
•  ИК-версия. -40…50 °C, отн. влажность 

80 % без конденсата
Класс защиты: 
• полупроводниковая версия: IP41;
• ИК-версия. IP66.
Установка: на стену
Количество входов и выходов:
• аналоговые выходы: 

конфигурируемые 0…5 В, 1…5 В, 
0…10 В, 2…10 В, 4…20 мА;

• цифровые выходы: 1 А при 24 В пер./
пост. тока.

Последовательные порты: RS485 Modbus®
Соединения: съемные зажимы под 
провод сечением 0,5 мм2 

Датчики утечки хладагента
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Модели Диапазон Точность
Константы 

(временные) в 
жидкости

Класс защиты

NTC*

NTCI*HP** -50...105 °C 25 °C: ±1% 25 c IP67

NTCI*WF** -50...105 °C 25 °C: ±1% 10 c IP67

NTCI*WH** -50...105 °C 25 °C: ±1% 30 c IP68 всегда

NT*WG** -50...105 °C 25 °C: ±1% 20 c IP67

NT*HT** 0...150 °C ±0,5 °C, -10...50 °C – 25 °C: ±1,0 °C; -50...85 °C
±1,6 °C; +85...120 °C – ±2,1 °C; +120...150 °C

30 c IP55

NT*HF** -50...90 °C ±0,5...25 °C; ±1,0 °C -50...90 °C 50 c IP55

NT*WH* -50...105 °C 25 °C; ±1% 30 c IP68 всегда

NT**WS* -40...105 °C 25 °C; ±1% 50 с IP67

NTC*PS* -50...105 °C 25 °C: ±1% 50 м IP67

NTCINF -50...110 °C 25 °C: ±1% 45 c IP67

TSN* -40...120 °C 25 °C: ±1% 30 c IP68

TSC* -40...90 °C 25 °C: ±1% 45 c IP68

PT100*

PT100000A1 -50...250 °C IEC 751 класс B 20 c IP65

PT100000A2 -50...400 °C IEC 751 класс B 20 c IP65

PT1000

PT1*HP* -50...105 °C IEC 751 класс B 10 c IP67

PT1*WF* -50...105 °C IEC 751 класс B 15 c IP67

PT1*WP* -50...105 °C IEC 751 класс B 25 c IP68 
с ограничением

PT1*HF* -50...105 °C IEC 751 класс B 15 c IP67

PT1*HT* -50...250 °C IEC 751 класс B 20 c IP67

PT1*PS* -50...105 °C IEC751 класс B 50 м IP67

TSQ15MAB00 -50...250 °C IEC 751 класс B 10 c IP65

TST* -40...120 °C IEC 751 класс B 10 c IP68

TSM* -40...90 °C IEC 751 класс B 10 c IP68

PTC
PTC0*0000 0...150 °C ±2 °C; 0...50 °C – ±3 °C; -50...90 °C – ±4 °C; от 90...120 °C 15 c IP65

PTC0*W* -50...100 °C ±2 °C; 0...50 °C – ±3 °C; -50...90 °C – ±4 °C; от 90...120 °C 15 c IP67

PTC03000*1 -50...120 °C ±2 °C; 0...50 °C – ±3 °C; -50...90 °C – ±4 °C; от 90...120 °C 15 c IP67

Пассивные датчики температуры

Модели Тип Выход

Для комнат, 24 В пер. тока / 15...36 В пост. тока

DPWQ306000 V.O.C. 0...10 В пост. тока или 4...20 мА

DPWQ402000 CO2 0...10 В пост. тока

DPWQ502000 V.O.C. и CO2 0...10 В пост. тока

Для воздуховодов, 24 В пер. тока / 15...36 В пост. тока

DPDQ306000 V.O.C. 0...10 В пост. тока или 4...20 мА

DPDQ402000 CO2 0...10 В пост. тока

DPDQ502000 V.O.C. и CO2 0...10 В пост. тока

Датчики качества воздуха
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