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SPKT*C*, SPK1*, SPK2*, SPK3*, SPKT*D*

Датчики давления имеют выходной 
аналоговый сигнал тока (4…20мА). 
Датчики широко используются 
в системах охлаждения и 
кондиционирования воздуха для 
измерения давления в холодильных 
контрурах. Отличные  рабочие 
характеристики датчиков также 
позволяют использовать их и в других 
системах.
Датчики совместимы со всеми типами 
хладагентов. Датчики серии C могут быть 
с наружной и внутренней резьбой, а 
датчики серии D – только с внутренней.

Технические характеристики
Питание: 8…28 В пост. тока ±20 %
Условия работы:
• -25...80 °C  (с внешн.резьбой);
• -40...135 °C (с наружн.резьбой).
Класс защиты: IP65 (IP67 со встроенным 
разъемом)
Количество входов и выходов:
• аналоговый выход: 4…20 мА
Габариты: в зависимости от модели
Соединения: Packard

SPKT*S*

Логометрические датчики давления 
5 В компании Carel (герметичные) 
предназначены для применения в 
коммерческих системах охлаждения 
и кондиционирования воздуха. Их 
конструкция полностью герметична, их 
можно монтиовать непосредственно 
на трубы в условиях, когда температура 
жидкого хладагента ниже точки 
росы (нет необходимости размещать 
капиллярную трубку между 
трубопроводом и датчиком).
Имеет исполнение только с внутренней 
резьбой.

Технические характеристики
Питание: 5 В пост. тока
Условия работы: -40…125 °C
Класс защиты: IP67
Количество входов и выходов:
• аналоговый выход: 0,5…4,5 В
Габариты: Ø 21x51 мм
Соединения: Packard

Датчики давления  
4…20 мА серии C и D

Логометрические 
датчики давления 
0…5 В серии S

Датчики давления

PTC*

Датчики температуры PTC пригодны 
для систем отопления и охлаждения. 
Датчики предназначены для измерения 
температуры в диапазоне -50…100 °C и 
0…150 °C.

PT100*

Датчики PT100 представляются 
идеальным вариантом для любых систем, 
где требуется измерять температуры 
в пределах диапазона -50…400 °C (в 
зависимости от модели).

PT1*HP*, PT1*WP*, PT1*WF*, PT1*HF*, 
PT1*HT*; PT1*PS; TSQ*

Датчики Pt1000 (PT1* и TSQ*) пригодны 
для применения в любых системах, 
где требуется измерять температуры в 
диапазоне -50…250 °C (TSQ*) и  
-50…105 °C (PT1*). Датчики 
обеспечивают высокую точность 
показаний во всем диапазоне 
измерения.

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,  
-50…250 °C, -50…350 °C
Класс защиты: IP65 и IP67
Габариты: в зависимости от модели

Датчики температуры 
PTC, Pt100 и Pt1000

Пассивные датчики температуры
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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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