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НАУЧНО–ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«РЭЛСИБ»

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ДЛЯ САУНЫ
ТС.п/п. сауна

Руководство по эксплуатации
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Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
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Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

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 совместно 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 основания, 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 течение 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;
– крепѐжный винт;
– соединительный кабель с оболочкой из фторопласта или силиконовой резины (по отдельному заказу);
– паспорт РЭЛС.4211261.008 ПС

1 шт
2 шт.
––
1 шт.

3 МОНТАЖ ДАТЧИКА
3.1 Установить датчик на стене сауны, используя крепѐжные 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 мм2.

1 – термовыключатель;
2 – термопреобразователь
Рисунок 2 – Вид на датчик со снятой декоративной крышкой
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