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ВНЕШНИЙ ВИД

ОПИСАНИЕ

Температурный датчик 
NTC-03 предназначен для 
измерения температуры 
при взаимодействии с 
температурными ре-
гуляторами фирмы 
Zamel. Измерительным 
элементом является 
термистор NTC 10K. Зонд 
нельзя соединить между 
собой ни параллельно, ни 
однорядно.

Зонд  NTC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Измерительный элемент: NTC 10K 1%
 Температурный диапазон: от -10 до 100 °C
 T65 в воздухе / воде: 105 сек. / 23 сек.
 Материал провода: SiCu
 Материал наконечника: полиэтилен
 Длина провода: 3 м
 Макс. длина провода / тип: 50 м / 2 x 0,2 ÷ 1 мм2

 Степень защиты: IP67
 Категория защиты: II (двойная изоляция)

T65 - время, за которое датчик нагреется до 65 % температуры окружающей среды, в которой этот датчик размещен.
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ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА
1. ПМиЭ ZAMEL ПТ предоставляет 24-месячную гарантию на продаваемые 

товары.
2. Гарантия ПМиЭ ZAMEL ПТ не распространяется на:
a) механические повреждения, возникшие при транспортировке, погрузке/выгрузке 

или при других обстоятельствах,
b) повреждения, возникшие вследствие неправильно выполненного монтажа или 

неправильной эксплуатации изделий ПМиЭ ZAMEL ПТ,
c) повреждения, возникшие вследствие каких-либо переделок, выполняемых 

ПОКУПАТЕЛЕМ или третьими лицами и относящихся к изделиям, являющимся 
предметом продажи или оборудованию, необходимому для правильной работы 
изделий, являющихся предметом продажи,

d) повреждения, возникшие в результате форс-мажорных обстоятельств или 
стихийных бедствий, за которые ПМиЭ ZAMEL ПТ ответственности не несет. Печать и подпись продавца, дата продажи

Производитель предоставляет 24 мес. гарантию

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Датчик NTC-03 взаимодействует со следующими температурными 
регуляторами фирмы ZAMEL:

RTM-01  RTM-20

МОНТАЖ
Температурный датчик  
NTC-03 можно монтировать 
с соблюдением следующих 
правил:
 не следует монтировать ی

датчик в условиях, при 
которых он будет постоянно 
погружен в воду (IP67),

 не следует монтировать ی
датчик в непосредственной 
близости от нагревательных 
кабелей из-за возможного 
сбоя замеров,

 датчик следует монтировать ی
в таких материалах, как 
бетон, дерево, кирпич, 
камень и т.п,

 датчик следует монтировать ی
в пласти-ковой трубке для 
допол-нительной защиты 
и упрощения замены при 
необходимости.

Примерный способ монтажа:

Температурный диапазон 
работы зонда больше, чем 
измеряемых температур.
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