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Ввинчивающийся термометр
сопротивления со штекерным разъемом
по DIN EN 175301
Для температур –50 ... +260 °C
Виброустойчивая конструкция
Разъемное присоединение с фиксацией для надежного контакта,
степень защиты IP65
Поставляется с измерительным преобразователем
Сертификат GL на типы 902044/20 и 902044/21

Виброустойчивые ввинчивающиеся термометры сопротивления используются для измерения температуры под давлением в двигателях, нагнетателях, при возведении капитальных сооружений и в сфере судостроения. Разъемное присоединение подключения
надежно зафиксировано для хорошего контакта и имеет степень защиты IP65.
В измерительной части стандартно используется температурный сенсор Pt100 по DIN
EN 60751 класса B с двухпроводной схемой подключения; также возможны исполнения
с Pt500 или Pt1000. Подключение может быть выполнено по двух- или четырехпроводной схеме на выбор. Для типов с 902044/25 по 902044/29 предлагаются исполнения с
измерительным преобразователем (выход 4 ... 20 мА).

Технические данные
Подключение

Тип 902044/20, 902044/25 и 902044/28: штекерный разъем DIN EN 175301-803, Pg9
Тип 902044/21, 902044/26 и 902044/29: штекерный разъем DIN EN 175301-803, Pg11
Макс. сечение провода 1,5 мм2, IP65, температура окружающей среды - 40 ... +125 °C
для исполнений с измерительным преобразователем температура окружающей среды
- 40 ... +85 °C

Подключение к процессу

Резьба, нержавеющая сталь 1.4301/1.4571

Защитная трубка

Нержавеющая сталь 1.4571, 8 мм, 6 мм с сужением до 3,3 мм,
давление среды макс. 50 бар при 200 °C (тип 902044/20 и 902044/21)

Измерительная часть

Температурный сенсор Pt100, DIN EN 60751, класс B, по двухпроводной или
четырехпроводной схеме подключения.
При малой монтажной длине в сочетании с неблагоприятными условиями монтажа
из-за перегрева может произойти увеличение погрешности. Для исполнений
с измерительным преобразователем измерительная вставка не является заменяемой.

Степень защиты

IP65, в подключенном состоянии

Время отклика

Тип 902044/20 и 902044/21: t0,5 = 15 с, t0,9 = 45 с,
в воде со скоростью 0,2 м/с, 8 мм
Типы с 902044/25 по 902044/29: t0,5 = < 2 с, t0,9 = < 4 с,
в воде со скоростью 0,2 м/с, 6 мм с сужением до 3,3 мм

Виброустойчивость

Сертификат GL, категория применения «D», характеристическая кривая 2

Сертификаты

Типы 902044/20 и 902044/21 имеют сертификаты GL

Принадлежности

Защитная гильза, смотри типовой лист 90.2440

Сертификаты/знаки технического контроля (см. «Технические характеристики»)
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Технические характеристики
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Схема подключения
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(2) Рабочая температура в °C
–50 ... +200 °C

х х

380
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x x
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2003

(3) Измерительная часть
1 x Pt 100 по 2-х проводной схеме соединения
1 x Pt 100 по 4-х проводной схеме соединения
2 x Pt 100 по 2-х проводной схеме соединения

x x
x x

1
2

(4) Класс точности согласно DIN EN 60 751
Класс B (стандарт)
Класс A

х
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(5) Диаметр защитной трубки D в мм
8 мм
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(6) Монтажная длина EL в мм (85
50 мм
100 мм
150 мм
200 мм
250 мм (без сертификата GL)
данные в виде текста (шаг 50 мм)
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х
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(7) Подключение к процессу
резьбовое присоединение G 1/4
резьбовое присоединение G 3/8
резьбовое присоединение G 1/2
резьбовое присоединение M 18x1,5
резьбовое присоединение M 20x1,5
резьбовое присоединение 1/2-14 NPT

x x

26

(8) Материал защитной трубки
нержавеющая сталь 1.4571

x x
x x

000
062

(8) Дополнительные опции
без дополнительных опций
сертификат GL (макс. EL = 200 мм)

EL

400)
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(2) Рабочая температура в °C
–50 ... +150 °C
–50 ... +260 °C
(3)Измерительная часть
1 x Pt100 по 2-х проводной схеме присоединения
(4) Класс точности по DIN EN 60751
класс B (стандарт)
класс A
(5) Диаметр защитной трубки D в мм
6 мм с сужением до 3,3 мм
(6) Монтажная длина EL в мм
50 мм
100 мм
150 мм
200 мм
250 мм
данные в виде теста (шаг 50 мм)
(7) Подключение к процессу
резьбовое присоединение G 1/4
резьбовое присоединение G 3/8
резьбовое присоединение G 1/2
резьбовое присоединение M 18x1,5
резьбовое присоединение M 20x1,5
резьбовое присоединение 1/2-14 NPT
(8) Материал защитной трубки
нержавеющая сталь 1.4571
(9) Дополнительные опции
нет

120

