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     Датчик  температуры для сауны ТС.п/п.сауна (далее – 
датчик) предназначен  для  контроля температуры внутри саун, 
бань и т.д. и управления работой электрической каменки сов-
местно с регулятором температуры РАТАР–02к. 

 Датчик включает в себя: 
– металлический корпус;
– полупроводниковый термопреобразователь температуры

ТС.п/п.К5.5х30–0,03; 
– термовыключатель с ручным возвратом;
– клеммную колодку для подключения соединительного

кабеля. 
     Корпус состоит из съѐмной декоративной крышки и осно-

вания, предназначенного для крепления элементов датчика. 

Рисунок 1 

 1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

     1.1 Диапазон рабочих температур – от минус 40  до плюс 
120 °С. 

     1.2 Максимальная кратковременная температура в тече-
ние не более 10 мин – 150 °С.     

 1.3 Точность измерения температуры датчика – ±2 °С. 
     1.4 Температура срабатывания (размыкания контактов) 

термовыключателя – 140 °С с точностью ±5 °С. 
 1.5 Габаритные  размеры, мм, не более – 125,0х80,0х40,0. 
 1.6 Длина соединительного кабеля – не более 20 м.  



 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 2.1 В комплект поставки датчика входят: 
– датчик температуры для сауны ТС.п/п.сауна; 1 шт 
– крепѐжный  винт; 2 шт. 
– соединительный кабель с оболочкой из фторопла-

ста или силиконовой резины (по отдельному заказу); –– 
– паспорт РЭЛС.4211261.008 ПС 1 шт. 

3 МОНТАЖ ДАТЧИКА 

     3.1 Установить датчик на стене сауны, используя крепѐж-
ные винты, в соответствии с рекомендациями на каменку. 

     3.2 Подключить к датчику регулятор температуры РАТАР–
02к в соответствии со схемой подключения (рисунок 1). 

     Используется для этого кабель в силиконовой изоляции с 
сечением медных жил не менее 0,12 мм

2
. 

 1 – термовыключатель; 
 2 – термопреобразователь 

Рисунок  2 – Вид на датчик со снятой декоративной крышкой 
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