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ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
СЕНС ПТ, СЕНС ПТ-А, СЕНС ПТ-Б, СЕНС ПТ-С
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Назначение, область применения
Датчики температуры предназначены для преобразования температуры жидких и газообразных
сред, в электрический цифровой сигнал протокола системы измерительной “СЕНС” (СИ СЕНС).
Датчики температуры могут применяться в средах, не оказывающих коррозионного воздействия
на материал чувствительного элемента датчиков: сталь 12Х18Н10Т (СЕНС ПТ (-А), СЕНС ПТ-Б,
СЕНС ПТ-С), фторопласт, масло-бензостойкая резина (СЕНС ПТ-Б, СЕНС ПТ-С).
Датчики температуры могут применяться в системах автоматического контроля, регулирования и
управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности.

Устройство
Устройство: Датчики состоят из корпуса (сталь 09Г2С), в котором находится электронная плата с
клеммными зажимами (рис. 1,2), и чувствительного элемента (ЧЭ), в котором находятся
интегральные датчики температуры. Корпус имеет резиновые уплотнения для защиты от воды и
пыли. Отличия датчиков заключаются в конструкции ЧЭ:
СЕНС ПТ, СЕНС ПТ-А: ЧЭ выполнен в виде цельной трубки, приваренной к корпусу (рис. 1 ,3А,
3Б). Диаметр трубки 10, 18 мм. Датчик СЕНС ПТ-А по рис. 3Б (с изогнутой трубкой) крепится на
цилиндрической поверхности трубопровода с помощью прижимной пластины и хомута, имеет
диаметр трубки 10 мм.
СЕНС ПТ-Б: ЧЭ (рис. 3В) - съемный, состоит из верхнего соединителя 2, зондов 3, нижнего
зонда 5, соединяемых между собой гибким кабелем 4 во фторопластовой оболочке. К нижнему
зонду прикрепляется груз 6. Кабель в зондах уплотняется с помощью резиновых втулок.

СЕНС ПТ-С: ЧЭ (рис. 3Г) - съемный, состоит из отдельных частей, соединяемых по резьбе:
соединителей 2, зондов 3, заглушки 4. Соединения уплотняются резиновыми кольцами.
Количество зондов (m), соединителей (n) и их длина определяют длину (L) образованного
стержня. Число и размеры соединителей (0,25/0,5/1/2/4 м) выбираются исходя из требуемой
длины стержня. Крепление датчика осуществляется в регулируемом крепежном элементе 5 (рис.
3Г).

Обозначение
Датчики температуры обозначаются: «СЕНС -1) - 2) - 3) - 4) - 5) - 6)», где: 1) Тип
преобразователя: “СЕНС ПТ”, “СЕНС ПТ-А”, “СЕНС ПТ-Б”, “СЕНС ПТ-С”; 2) Материал корпуса: без обозначения - сталь 09Г2С, - «НЖ» - сталь 12Х18Н10Т; 3) Число кабельных вводов: - без
обозначения - один кабельный ввод; - «2КВ» - два кабельных ввода. 4) Тип кабельного ввода см. раздел “Типы кабельных вводов”; 5) Тип крепежного элемента: варианты показаны на рис. 4.
Рекомендации по выбору и примеры обозначения крепежных элементов приведены в
руководстве по эксплуатации датчиков (РЭ); 6) Количество и расположение интегральных
датчиков температуры: Датчик СЕНС ПТ-А по рис. 3Б имеет один интегральный датчик
температуры, размещенный в горизонтальной части трубки (L). Число точек измерения
температуры остальных датчиков - по табл. 1.

Технические параметры
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