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����� 1 - 	�� ��������	� ����	���	��

1.1 	�� ��������	� ����	���	�� � ������	����	� ������������
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1.3 	�� ��������	� ����	���	�� ��������� ����	�����		


����� 2 – ����	������� ����

2.1 �������	
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2.2 �������	
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2.3 �������	
��� �	� �	�  ���������	��: ����� SUM(H)-U 

2.4 �������	
��� �	� �	� ��	�����	��: �����  SUM(C)-N 

2.5 �������	
��� �	� �	� ��	�����	��: �����  SUM(C)-F 

2.6 �������	
��� �	� �	� ���	���� �����: �����  SUM(Z)-N 

2.7 �������	
��� �	� �	� ���	���� �����: �����  SUM(Z)-F 

2.8 �������	
��� �	� �	� ���	����  �����: �����  SUM(ZE)-U 

2.9 ����	����	
��� �	������ �	� �������	
��� �	��


����� 3 – ����	�	 �����������

3.1 ����	
��� ������ ���������� � ����	
��� ������� DTK1 

3.2 ����	
��� ������ ���������� � �	������ �������� DTK2 

3.3 ���	����� ������ ���������� � ����	
��� ������� DTN1 
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3.6 �	����� ������ ���������� � �	������ ��������  DTU2v 

3.7 ������� ������ ���������� � ����	
��� �������  DTV1 

3.8  �������� �	� �������� ����������
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����� 3. ����	�	 �����������

3.1 %�������� ����	� ����������� � ��������� ������� DTK1 

������� ������������� �	� ������������ ���������

���������� #�����, ����- � ������������ ����, ������

�������	�� � ������� ��	. +�� ��#�� ����	
�����
 � ��������

����	
���� �������, � ���#� � �������� ����#���� �������

����������� �������� � ����#�( ��	
�. �������

��������(� ��������� ���������� � ���������

�	������������ ��������	���� ���������� ���. �������

������������ � ����	
��� �������.  

!���	
: DTK1-NTC10K DTK1-PT1000 

 ����	: 311114412.150 311112412.150 

��������� ���������: 
-35…+105°�

8�������	
��� �	������: NTC 10K (B25/85=3950K) Pt1000 

�	��� ������: ±1% 
�	��� �

�� DIN EN 60751 

����� ���������

���������� �����������: 
������������

.���	����� �������

��������	
�� ������
���	���������

/�%����� ��	
��: ������������������ ���#���(%�� ���	
 AISI 304, Ø4mm, L=150mm 

!����#/����	(�����: &�� ����%� '	��"� (� ����	���� ��������) 

������
 ��%���: IP65 (���	���� EN 60529) 

�	��� ����	
���� ������: 0,8�

)����� 3.1 – ������ ���������� �������������� ����	����� DTK1 

� ����	�������
 �������� ������� ���������� ������: 

1) ������ ���������� DTK1 – 1,�. 

2) �����#��� '	���" – 1,�. 

3) 2���������� ������� ����	��  - 1,�



� �����������������������������������������������������������������������������������������������������	�
����������������������

3.2 %�������� ����	� ����������� � �������� �������� DTK2 

������� ������������� �	� ������������ ��������� ����������

#�����, ����- � ������������ ����, ������ �������	�� � �������

��	. +�� ��#�� ����	
�����
 � �������� ����	
���� �������, �

���#� � �������� ����#���� ������� ����������� �������� �

����#�( ��	
�. ������� ��������(� ��������� ���������� �

��������� �	������������ ��������	���� ���������� ���. 

������� ������������ � �	������ ��������. 

!���	
: DTK2-NTC10K DTK2-PT1000 

 ����	: 311124412.150 311122412.150 

��������� ���������: -35…+105°�

8�������	
��� �	������: NTC 10K (B25/85=3950K) Pt1000 

�	��� ������: ±1% 
�	��� �

�� DIN EN 60751 

����� ���������

���������� �����������: 
������������

.���	����� �������

��������	
�� ������
���	���������

/�%����� ��	
��: ������������������ ���#���(%�� ���	
 AISI 304, Ø4mm, L=145mm 

!����#/����	(�����: &�� ����%� '	��"� (� ����	���� ��������) 

������
 ��%���: IP65 (���	���� EN 60529) 

.���	����� �	������

�������
��	���������

)����� 3.2 – ������ ���������� �������������� ����	����� DTK2 

� ����	�������
 �������� ������� ���������� ������: 

1) ������ ���������� DTK2 – 1,�. 

2) �����#��� '	���" – 1,�. 

3) 2���������� ������� ����	��  - 1,�
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3.3 )�������� ����	� ����������� � ��������� ������� DTN1 

������� ������������� �	� ������������ ���������

���������� ����������� ������� ��	, ��� ����������

���������� ������������ ���������� �����. ��������, 

���������� ���� �������(%�� � ����, ����������� ���������

���������� ����������� ����.   +�� ��#�� ����	
�����
 �

�������� ���	������ �������. ������� ��������(� ���������

���������� � ��������� �	������������ ��������	����

���������� ���. ������� ������������ � ����	
��� �������.  

!���	
: DTN1-NTC10K DTN1-PT1000 

 ����	: 311314412.025 311312412.025 

��������� ���������: -35…+105°�

8�������	
��� �	������: NTC 10K (B25/85=3950K) Pt1000 

�	��� ������: ±1% 
�	��� �

�� DIN EN 60751 

����� ���������

���������� �����������: 
������������

.���	����� �������

��������	
�� ������
���	���������

/�%����� ��	
��:  Ø5mm, L=25mm 

!����#/����	(�����: &�� ����%� ����� (� ����	���� ��������) 

������
 ��%���: IP65 (���	���� EN 60529) 

�	��� ����	
���� ������: 0,5�

)����� 3.3 – ������ ���������� �������������� ����	����� DTN1 

� ����	�������
 �������� ������� ���������� ������: 

1) ������ ���������� DTN1 – 1,�. 

2) 9���  – 1,�. 

3) 2���������� ������� ����	��  - 1,�



�!�����������������������������������������������������������������������������������������������������	�
����������������������

3.4 )�������� ����	� ����������� � �������� �������� DTN2 

������� ������������� �	� ������������ ��������� ����������

����������� ������� ��	, ��� ���������� ���������� ������������

���������� �����. ��������, ���������� ���� �������(%�� � ����, 

����������� ��������� ���������� ����������� ����.   +�� ��#��

����	
�����
 � �������� ���	������ �������. ������� ��������(�

��������� ���������� � ��������� �	������������ ��������	����

���������� ���.. ������� ������������ � �	������ ��������. 

!���	
: DTN2-NTC10K DTN2-PT1000 

 ����	: 311324412.060 311322412.060 

��������� ���������: -35…+105°�

8�������	
��� �	������: NTC 10K (B25/85=3950K) Pt1000 

�	��� ������: ±1% 
�	��� �

�� DIN EN 60751 

����� ���������

���������� �����������: 
������������

.���	����� �������

��������	
�� ������
���	���������

/�%����� ��	
��: - 

!����#/����	(�����: &�� ����%� ����� (� ����	���� ��������) 

������
 ��%���: IP65 (���	���� EN 60529) 

.���	����� �	������

�������
&�	���������

)����� 3.4 – ������ ���������� �������������� ����	����� DTN2 

� ����	�������
 �������� ������� ���������� ������: 

1) ������ ���������� DTN2 – 1,�. 

2) 9���  – 1,�. 

3) 2���������� ������� ����	��  - 1,�
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3.5 2�	���� ����	� ����������� � �������� �������� DTU2 

������� ������������� �	� ������������ ���������

���#��� ����������, ���������� � ����%����� �

����,����� �	�#����
(, �	� �������� �� ���#���

������, � ��	���	
��� ��������� � ���	�"��, � ��	��, �

�����,	������� � � ��	
���� ���������. ���#���

�����# ��%����	����� �����%�������� � ��������

������� �	� ��%�%����� �� ��	�"� ������. �������

��������(� ��������� ���������� � ���������

�	������������ ��������	���� ���������� ���. �������

������������ � �	������ ��������. 

!���	
: DTU2-NTC10K DTU2-PT1000 

 ����	: 311424412.025 311422412.025 

��������� ���������: -35…+105°�

8�������	
��� �	������: NTC 10K (B25/85=3950K) Pt1000 

�	��� ������: ±1% 
�	��� �

�� DIN EN 60751 

����� ���������

���������� �����������: 
������������

.���	����� �������

��������	
�� ������
���	���������

/�%����� ��	
��: Ø5mm, L=25mm 

!����#/����	(�����: � ����������� ����� �����#��� ��������� � �������

������
 ��%���: IP65 (���	���� EN 60529) 

.���	����� �	������

�������
��	���������

)����� 3.5 – ������ ���������� �������������� ����	����� DTU2 

� ����	�������
 �������� ������� ���������� ������: 

1) ������ ���������� DTU2 – 1,�. 

2) 2���������� ������� ����	��  - 1,�



�������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
����������������������

3.6 2�	���� ����	� ����������� � �������� ��������  DTU2v 

������� ������������� �	� ������������ ��������� ���#��� ����������, ���������� �

����%����� � ����,����� �	�#����
(, �	� �������� �� ���#��� ������, � ��	���	
��� ���������

� ���	�"��, � ��	��, � �����,	������� � � ��	
���� ���������. ���#��� �����# ��%����	�����

�����%�������� � �������� ������� �	� ��%�%����� �� ��	�"� ������. ������� ��������(�

��������� ���������� � ��������� �	������������ ��������	���� ���������� ���. �������

������������ �� ���������� ��������	
��� �	������� � �	����( ������. 

!���	
: DTU2v-NTC10K DTU2v-PT1000 

 ����	: 311424412.000 311422412.000 

��������� ���������: -35…+105°�

8�������	
��� �	������: NTC 10K (B25/85=3950K) Pt1000 

�	��� ������: ±1% 
�	��� �

�� DIN EN 60751 

����� ���������

���������� �����������: 
������������

.���	����� �������

��������	
�� ������
���	���������

/�%����� ��	
��: - 

!����#/����	(�����: � ����������� ����� �����#��� ��������� � �������

������
 ��%���: IP65 (���	���� EN 60529) 

.���	����� �	������

�������
��	���������

)����� 3.6 – ������ ���������� �������������� ����	����� DTU2v 

� ����	�������
 �������� ������� ���������� ������: 

1) ������ ���������� DTU2v – 1,�. 

2) 2���������� ������� ����	��  - 1,�
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3.7 #������ ����	� ����������� � ��������� �������  DTV1 

������� ������������� �	� ������������ ��������� ���������� � #������� � ���� �

������	���(���, ��������, � ������������ � ����������. ������� ��������(� ���������

���������� � ��������� �	������������ ��������	���� ���������� ���. �������

������������ � ����	
��� �������.  

!���	
: DTV1-NTC10K DTV1-PT1000 

 ����	: 311214412.060 311212412.060 

��������� ���������: -35…+105°�

8�������	
��� �	������: NTC 10K (B25/85=3950K) Pt1000 

�	��� ������: ±1% 
�	��� �

�� DIN EN 60751 

����� ��������� ����������

�����������: 
������������

.���	����� �������

��������	
�� ������
���	���������

/�%����� ��	
��:  ������������������ ���#���(%�� ���	
, Ø6mm, L=60mm 

!����#/����	(�����: &�����������	
��� ���
�� G 1/2"  

������
 ��%���: IP65 (���	���� EN 60529) 

!������	
��� ���	����: 10 4��

�	��� ����	
���� ������: 0,5�

)����� 3.7 – ������ ���������� �������������� ����	����� DTV1 

� ����	�������
 �������� ������� ���������� ������: 

1) ������ ���������� DTV1 – 1,�. 

2) 2���������� ������� ����	��  - 1,�



�������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
����������������������

3.8 0��������� ��� ����	��� �����������

3.8.1 /����� ������	����	� ��� ���������� ����	��
�	#�� �	� ����	���� ����	
���� ������� ���������� ��������� 4�� �	� 6�� �

�����������. 

(�)                                                                  (�) 

)����� 3.8 – :	���" ����		������� �	� ����	
���� �������  

FM6 (a) � FM4 (�) 

3.8.2  �������� �	����  
�	#�� �	� ����	
������� ����	
���� ������� � �������� ����#����  ����������� �������� �

����#�( ��	
�.


