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Herzlichen Glückwunsch!  
Sie haben ein deutsches Qualitätsprodukt erworben.

Congratulations!  
You have bought a German quality product.

Félicitations !   
Vous avez fait l’acquisition d’un produit allemand de qualité.

Примите наши поздравления !   
Вы приобрели качественный продукт, изготовленный в Германии.

D  Bedienungs- und Montageanleitung

Anlegetemperaturfühler ⁄ Rohranlegefühler,  
incl. Spannband, mit passivem Ausgang 

G  Operating Instructions, Mounting & Installation

Surface contact temperature sensors ⁄ tube contact  
temperature sensors, including strap, with passive output 

F  Notice d’instruction

Sonde de température à applique ⁄ sonde d’applique pour  
conduites, y compris collier de serrage, avec sortie passive 

r  Руководство по монтажу и обслуживанию

Датчик температуры накладной ⁄ накладной для труб,  
вкл. хомут, с пассивным выходом 

ALTF 02 
(IP 43)

ALTF 2  
(IP 65)
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Maßzeichnung ALTF 2
Dimensional drawing ALTF 02 
Plan coté 
Габаритный чертеж
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ALTF 02 
(IP 43)

ALTF 2  
(IP 65)

High-performance encapsulation against  
vibration, mechanical stress and humidity

High-Performance-Verguss gegen Vibration, 
mechanischer Belastung und Feuchtigkeit

PS - PROTEC TION
PERFEC T SENSOR PROTEC TION



r  THERMASGARD®  ALTF 2 ⁄ ALTF 02 Rev. 2019 - V15

1x Двухпроводное подключение  
стандартное

1x Двухпроводное подключение  
LM 235 Z  (KP 10) 

1x Четырехпроводное подключение 
(опционально)

Датчик THERMASGARD® ALTF 2 является накладным термометром сопротивления для труб с пассивным  
выходом, стяжной лентой и клеммным коробчатым корпусом из пластика с высокой ударной вязкостью, и 
крышкой корпуса с быстрозаворачиваемыми винтами.
Датчик THERMASGARD® ALTF 02 является недорогим накладным термометром сопротивления для труб, с 
пассивным выходом, стяжной лентой, клеммным коробчатым корпусом из пластика с высокой ударной вязкостью 
и защелкивающейся крышкой. 
Накладные датчики температуры ALTF 2 ⁄ ALTF 02 являются электрическими контактными термометрами, 
служащими для измерения температуры поверхности твердых тел и имеющими одну или несколько т.  н.  
контактных или присоединительных поверхностей, которые приводятся в соприкосновение с измеряемой  
поверхностью. Накладной датчик температуры определяет температуру среды (например, воды), протекающей 
в трубе, посредством измерения температуры поверхности трубы. Он служит для измерения температуры 
трубопроводов, труб (например, горячего и холодного водоснабжения) или отопительных магистралей с  
целью регулирования степени нагрева. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ
Диапазон измерения: −30 ...+110 °C

Чувствительные элементы ⁄ см. таблицу, пассивный  (Perfect Sensor Protection)
выход: (опционально — с двумя чувствительными элементами)

Тип подключения: по двухпроводной схеме (четырехпроводное подключение для 
PT100 / PT1000A, для других датчиков — опционально)

Измерительный ток: < 0,6 мА  (Pt1000) 
< 1,0 мА  (Pt100) 
< 0,3 мА  (Ni1000, Ni1000 TK5000) 
< 2,0 мВт (NTC xx) 
400 μA...5 мА   (LM235Z)

Монтаж ⁄ подключение  бесконечная стяжная лента (хомут) с замком из металла 
(содержится в комплекте поставки)

Размеры стяжной ленты: Ø = 13–92 мм (¼–3 дюйма); 300 мм

Корпус:  пластик, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, полиамид, 30 % усиление 
стеклянными шариками, цвет —транспортный белый (аналогичен RAL 9016), 
ALTF 02 с защелкивающейся крышкой, 
ALTF 2  с быстрозаворачиваемыми винтами 

(комбинация шлиц ⁄ крестовой шлиц)

Размеры корпуса: 72  x  64  x  37,8 мм  (Tyr 1 ⁄ Tyr 01)

Электрическое подключение: 0,14–1,5 мм², по винтовым зажимам

Присоединение кабеля: M 16 x 1,5; с разгрузкой от натяжения, сменное исполнение,  
макс. внутренний диаметр 10,4 мм 

Сопротивление изоляции: ≥ 100  МОм, при +20 °C (500 В постоянного тока)

Допустимая относительная 
влажность воздуха:  < 95 %, без конденсата

Класс защиты: III  (согласно EN 60 730)

Степень защиты:   ALTF 02 IP 43  (согласно EN 60 529) 
ALTF 2 IP 65  (согласно EN 60 529)

THERMASGARD® ALTF 2 ⁄ ALTF 02    Датчик температуры накладной ⁄ накладной для труб
Тип ⁄ WG03 Чувств. элемент ⁄ выход Арт. №

ALTF 2  с быстрозаворачиваемыми винтами, Premium IP 65

ALTF2 P T100 Pt100   (согласно DIN EN 60 751, класс B) 1101-1020-1003-000

ALTF2 P T1000 Pt1000  (согласно DIN EN 60 751, класс B) 1101-1020-5001-000

ALTF2 P T1000A Pt1000  (согласно VDI / VDE 3512, класс A-TGA) 1101-1020-6003-000

ALTF2 NI1000 Ni1000  (согласно DIN EN 43 760, класс В, TCR = 6180 млн−1 ⁄ K) 1101-1020-9001-000

ALTF2 NITK Ni1000 TK5000  (TCR = 5000 млн−1 ⁄ K),  LG - Ni1000 1101-1021-0001-000

ALTF2 LM235Z LM235Z  (TCR = 10 мВ ⁄ K; 2,73 В при 0 °C),  KP10 1101-1022-1001-000

ALTF2 NTC1,8K NTC 1,8 K 1101-1021-2001-000

ALTF2 NTC10K NTC 10K 1101-1021-5001-000

ALTF2 NTC20K NTC 20K 1101-1021-6001-000

ALTF 02 с защелкивающейся крышкой, Standard IP 43

ALTF02 P T100 Pt100   (согласно DIN EN 60 751, класс B) 1101-1010-1003-000

ALTF02 P T1000 Pt1000  (согласно DIN EN 60 751, класс B) 1101-1010-5001-000

ALTF02 NI1000 Ni1000  (согласно DIN EN 43 760, класс В, TCR = 6180 млн−1 ⁄ K) 1101-1010-9001-000

ALTF02 NITK Ni1000 TK5000  (TCR = 5000 млн−1 ⁄ K),  LG - Ni1000 1101-1011-0001-000

ALTF02 LM235Z LM235Z  (TCR = 10 мВ ⁄ K; 2,73 В при 0 °C),  KP10 1101-1012-1001-000

ALTF02 NTC1,8K NTC 1,8 K 1101-1011-2001-000

ALTF02 NTC10K NTC 10K 1101-1011-5001-000

ALTF02 NTC20K NTC 20K 1101-1011-6001-000

Примечание: другие чувствительные элементы в качестве опции   по запросу 
Принадлежности

WLP-1 Теплопроводящая паста, без силикона (не содержится в комплекте поставки) 7100-0060-1000-000



Общий принцип измерения для датчика температуры HLK (HVAC):
Принцип измерения температуры основан на зависимости электрического сопротивления чувствительного элемента (сенсора), находящегося 
внутри датчика, от температуры. Выходной сигнал сопротивления определяется типом чувствительного элемента. Различают следующие 
 пассивные ⁄ активные чувствительные элементы:

а) измерительный резистор Pt 100  (соотв. DIN EN 60 751)
б) измерительный резистор Pt 1000  (соотв. DIN EN 60751)
в) измерительный резистор Ni 1000  (соотв. DIN EN 43 760, TCR=6180 ppm ⁄ K)
г) измерительный резистор Ni 1000_TK5000  (TCR=5000 ppm ⁄ K)
д) LM235Z, полупроводник IC  (10 мВ ⁄ K, 2,73 В ⁄ °C), при подключении учитывайте полярность + ⁄– !
е) NTC  (соотв. DIN 44070)
ж) PTC
з) кремниевые температурные сенсоры KTY

Важнейшие характеристики датчиков температуры представлены на последней странице руководства. Для отдельных датчиков, согласно 
приведенным данным, характерно повышение в диапазоне от 0 до +100 °C (величина TK). Максимальные возможные диапазоны измерения 
различны у разных сенсоров (см. отдельные примеры в технических данных).

Общие сведения о конструктивном исполнении датчиков:
Датчики температуры различаются по конструктивному исполнению: накладные, кабельные, корпусные и встраиваемые.
- Накладные датчики температуры имеют по крайней мере одну контактную площадку, посредством которой обеспечивается установка 

датчика, например, на поверхностях труб или радиаторов отопления. При неправильном позиционировании контактной площадки отно-
сительно поверхности измерения могут возникать существенные погрешности измерения температуры. Следует обеспечивать хорошую  
поверхность контакта и подвод ⁄ отвод тепла, избегать загрязнения и неровностей поверхности; при необходимости может использоваться 
теплопроводящая паста.

- В случае кабельных датчиков температуры чувствительный элемент помещается во втулку, из которой выводится присоединительный 
кабель. Помимо стандартных изоляционных материалов (ПВХ, силикон, стеклонить с оплеткой из высококачественной стали), возможны 
также другие исполнения, допускающие расширение диапазона применения.

- В случае корпусных датчиков температуры чувствительный элемент помещается в соответствующий корпус; возможны различные  
исполнения корпуса: например, с внешней втулкой датчика (см. наружный датчик температуры ATF2). Как правило, различают корпусные 
датчики для скрытой (FSTF) и открытой (RTF, ATF) установки, а также исполнения для внутренних помещений и помещений с повышенной 
влажностью.  Присоединительные зажимы размещаются в присоединительном корпусе на плате.

- В случае канальных и встраиваемых датчиков температуры различают датчики со сменной измерительной вставкой и без таковой. При-
соединительные детали размещаются в присоединительной головке. Монтаж стандартно осуществляется посредством G-резьбы для 
погружных датчиков, присоединительного фланца для канальных датчиков; возможны и иные виды монтажа. Если встраиваемый датчик 
снабжен горловиной, то рабочий диапазон температур, как правило, несколько расширяется, поскольку увеличившаяся теплота достигает 
присоединительной головки не напрямую и с некоторой задержкой. Это следует учитывать в особенности при монтаже трансмиттеров. В 
случае встраиваемых датчиков чувствительный элемент всегда расположен в передней части защитной трубки. Защитные трубки датчиков 
температуры с пониженным временем реакции выполняются с сужением..

Указание!
Глубину погружения для погружных датчиков следует выбирать таким образом, чтобы погрешность измерения, вызванная отводом тепла, 
 находилась в допустимых пределах. Нормативное значение: 10 x Ø защитной трубки + длина чувствительного элемента. В случае корпусных 
датчиков (особенно при наружном исполнении) следует учитывать влияние теплового излучения. При необходимости может использоваться 
 приспособление для защиты от солнечных лучей и посторонних предметов SS-02.

r  Указания к продуктам

Деталь  .......................................................  макс. температурная нагрузка

Присоединительный кабель

ПВХ нормальный .................................................................................. +70 °C

ПВХ термостабилизир. .....................................................................+105 °C

Силикон  ...............................................................................................+180 °C

PTFE (политетрафторэтилен) .........................................................+200 °C

Изоляция из стеклонити с оплеткой из высококач. стали  ......+400 °C

Корпус ⁄ чувствительные элементы

см. таблицу "Технические данные"

Максимальная температурная нагрузка деталей:

Все датчики температуры необходимо защищать от 
перегрева!

Стандартные нормативные значения действительны  
для  отдельных конструктивных элементов в   
зависимости от выбора материала в нейтральной 
 атмосфере и при прочих нормальных условиях 
 эксплуатации (см. таблицу справа).

При комбинировании различных изоляционных 
 материалов действительна наименьшая из температур.



r  Монтаж и подключение

r  Характеристики сопротивления пассивных датчиков температуры  (Подробности на последней странице)

В целях предотвращения повреждений и неисправностей предпочтительно применение экранированных кабелей.  
Необходимо избегать параллельной прокладки с токоведущими кабелями.  
Соблюдайте предписания техники электрической безопасности! 
Установка приборов должна производиться только квалифицированным персоналом.

ВНИМАНИЕ !

Измерительный ток вследствие саморазогрева оказывает 
влияние на точность измерения термометра и по этой причине не 
должен превышать нижеприведенного значения:

Контрольные величины для измерительного тока:

Чувствительный элемент .................................................................. I max.

Pt1000   (тонкопленочный)  ..................................................... < 0,6 мA
Pt100       (тонкопленочный)  ..................................................... < 1,0 мA
Ni1000  (DIN),  Ni1000 TK5000  .............................................. < 0,3 мA
NTC xx  ............................................................................................. < 2 мВт
LM235Z ..............................................................................400  µ A … 5 мA
KTY 81 - 210  .....................................................................................< 2 мA

Предельные отклонения по классам:

Допуски при  0 °C:

Чувствительные элементы из платины (Pt100, Pt1000): 

DIN EN 60751, класс Б ...............................................................± 0,3 K

1 ⁄  3 DIN EN 60751, класс Б .......................................................± 0,1 K

Чувствительные элементы из никеля: 

NI1000 DIN EN 43760, класс Б................................................± 0,4 K

NI1000 1 ⁄  2 DIN EN 43760, класс Б .......................................± 0,2 K

NI1000 TK5000 ...........................................................................± 0,4 K

Приборы следует устанавливать в обесточенном состоянии. Подключение 
должно осуществляться исключительно к безопасно малому напряжению. 
Повреждения приборов вследствие несоблюдения упомянутых требований 
не подлежат устранению по гарантии; ответственность производителя 
исключается. Монтаж и ввод в эксплуатацию должны осуществляться 
только специалистами. Действительны исключительно технические  
данные и условия подключения, приведенные на поставляемых с приборами 
этикетках ⁄ табличках и в руководствах по монтажу и эксплуатации.  
Отклонения от представленных в каталоге характеристик дополнительно 
не указываются, несмотря на их возможность в силу технического  
прогресса и постоянного совершенствования нашей продукции. В случае 
модификации приборов потребителем гарантийные обязательства теряют 
силу. Эксплуатация вблизи оборудования, не соответствующего нормам 
электромагнитной совместимости (EMV), может влиять на работу приборов. 
Недопустимо использование данного прибора в качестве устройства 
контроля ⁄ наблюдения, служащего для защиты людей от травм и угрозы 
для здоровья ⁄ жизни, а также в качестве аварийного выключателя 
устройств и машин или для аналогичных задач обеспечения безопасности.

Размеры корпусов и корпусных принадлежностей могут в определённых 
пределах отличаться от указанных в данном руководстве.

Изменение документации не допускается.

В случае рекламаций принимаются исключительно цельные приборы  
в оригинальной упаковке.

Исключительно они, а также действительные „Общие условия 
поставки для изделий и услуг электронной индустрии ценятся 
общими условиями заключения сделки“ (условия ZBEI) включая 
оговорку дополнения „Расширенное сохранение за продавцом 
права собственности“.

Указания к механическому монтажу:

Монтаж должен осуществляться с учетом соответствующих, действи-
тельных для места измерения предписаний и стандартов (например, 
инструкции для сварочных работ). В особенности следует принимать 
во внимание:
– указания VDE ⁄ VDI (союз немецких электротехников ⁄ союз  

немецких инженеров) к техническим измерениям температуры, 
директивы по устройствам измерения температуры;

– директивы по электромагнитной совместимости  
(их следует придерживаться);

– непременно избегать параллельной прокладки  
токоведущих линий;

– рекомендуется применять экранированную проводку;  
при этом монтировать экран с одной стороны к ПЦУ ⁄ ПЛК.

Монтаж следует осуществлять с учетом соответствия прилагаемых  
технических параметров термометра реальным условиям эксплуатации, 
в особенности:
– диапазона измерения;
– максимально допустимого давления и скорости потока;
– установочной длины, размера трубки;
– допустимых колебаний, вибраций, ударов (д.б. < 0,5 g).

Указания по вводу в эксплуатацию:

Этот прибор был откалиброван, отъюстирован и проверен в стандартных 
условиях. 
Во время эксплуатации в других условиях рекомендуется провести 
ручную юстировку на месте в первый раз при вводе в эксплуатацию 
и затем на регулярной основе.

Ввод в эксплуатацию обязателен и выполняется только 
 специалистами! 
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Montageschema ALTF 2 
Mounting diagram  ALTF 02 
Schéma de montage 
Схема монтажа

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Veröffentlichung. Sie dienen nur zur Information über 
unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten, bieten jedoch keine Gewähr für bestimmte Produkteigenschaften. Da die Geräte unter verschiedensten 
Bedingungen und Belastungen eingesetzt werden, die sich unserer Kontrolle entziehen, muss ihre spezifische Eignung vom jeweiligen Käufer bzw. Anwender selbst 
geprüft werden. Bestehende Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Lieferbedingungen.

Subject to errors and technical changes. All statements and data herein represent our best knowledge at date of publication. They are only meant to inform about 
our products and their application potential, but do not imply any warranty as to certain product characteristics. Since the devices are used under a wide range 
of different conditions and loads beyond our control, their particular suitability must be verified by each customer and/or end user themselves. Existing property 
rights must be observed. We warrant the faultless quality of our products as stated in our General Terms and Conditions.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les informations correspondent à l'état de nos connaissances au moment de la publication. Elles 
servent uniquement à informer sur nos produits et leurs possibilités d'application, mais n'offrent aucune garantie pour certaines caractéristiques du produit. Etant 
donné que les appareils sont soumis à des conditions et des sollicitations diverses qui sont hors de notre contrôle, leur adéquation spécifique doit être vérifiée 
par l'acheteur ou l'utilisateur respectif. Tenir compte des droits de propriété existants. Nous garantissons une qualité parfaite dans le cadre de nos conditions 
générales de livraison.

Возможны ошибки и технические изменения. Все данные соответствуют нашему уровню знаний на момент издания. Они представляют собой информацию о 
наших изделиях и их возможностях применения, однако они не гарантируют наличие определенных характеристик. Поскольку устройства используются при 
самых различных условиях и нагрузках, которые мы не можем контролировать, покупатель или пользователь должен сам проверить их пригодность. Соблюдать 
действующие права на промышленную собственность. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий поставки».

© Copyright by S+S Regeltechnik GmbH
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der S+S Regeltechnik GmbH. 
Reprint in full or in parts requires permission from S+S Regeltechnik GmbH. 
La reproduction des textes même partielle est uniquement autorisée après accord de la société S+S Regeltechnik GmbH. 
Перепечатка, в том числе в сокращенном виде, разрешается лишь с согласия S+S Regeltechnik GmbH.
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Widerstandskennlinien für passive Temperatursensoren 
Resistance characteristics of passive temperature sensors 
Courbes caractéristiques pour capteurs de température passive 
Характеристики сопротивления пассивных датчиков температуры

PT 100 PT 1000 Ni 1000 Ni  1000 
TK 5000

FeT 
(T1)

KTY 
81-210

LM235Z 
(KP10)

° C Ω Ω Ω Ω Ω Ω mV ° C

– 50 80.3 803 743 790.8 – 1030 – – 50

– 40 84.3 843 791 826.8 – 1135 2330 – 40

– 30 88.2 882 842 871.7 1935 1247 2430 – 30

– 20 92.2 922 893 913.4 2031 1367 2530 – 20

– 10 96.1 961 946 956.2 2128 1495 2630 – 10

0 100.0 1000 1000 1000.0 2227 1630 2730 0

+ 10 103.9 1039 1056 1044.8 2328 1772 2830 + 10

+ 20 107.8 1078 1112 1090.7 2429 1922 2930 + 20

+ 30 111.7 1117 1171 1137.6 2534 2080 3030 + 30

+ 40 115.5 1155 1230 1185.7 2639 2245 3130 + 40

+ 50 119.4 1194 1291 1235.0 2746 2417 3230 + 50

+ 60 123.2 1232 1353 1285.4 2856 2597 3330 + 60

+ 70 127.1 1271 1417 1337.1 2967 2785 3430 + 70

+ 80 130.9 1309 1483 1390.1 3079 2980 3530 + 80

+ 90 134.7 1347 1549 1444.4 3195 3182 3630 + 90

+ 100 138.5 1385 1618 1500.0 3312 3392 3730 + 100

+ 110 142.3 1423 1688 1557.0 3431 3607 3830 + 110

+ 120 146.1 1461 1760 1625.4 3552 3817 3930 + 120

+ 130 149.8 1498 1833 – 3676 4008 – + 130

+ 140 153.6 1536 1909 – 3802 4166 – + 140

+ 150 157.3 1573 1987 – 3929 4280 – + 150

NTC 
1.8 kOhm

NTC 
2.2 kOhm

NTC 
 3 kOhm

NTC 
5 kOhm

NTC 
10 kOhm

NTC 
10 kPRE

NTC 
20 kOhm

NTC 
50 kOhm

° C Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω ° C

– 50 – – – – – – – – – 50

– 40 39073 – – – – – 806800 2017000 – 40

– 30 22301 27886 53093 88488 175785 135200 413400 1033500 – 30

– 20 13196 16502 29125 48541 96597 78910 220600 551500 – 20

– 10 8069 10070 16599 27664 55142 47540 122260 305650 – 10

0 5085 6452 9795 16325 32590 29490 70140 175350 0

+ 10 3294 4138 5971 9951 19880 18790 41540 103850 + 10

+ 20 2189 2719 3747 6246 12491 12270 25340 63350 + 20

+ 30 1489 1812 2417 4028 8058 8196 15886 39715 + 30

+ 40 1034 1248 1597 2662 5329 5594 10212 25530 + 40

+ 50 733 876 1081 1801 3605 3893 6718 16795 + 50

+ 60 529 626 746 1244 2489 2760 4518 11295 + 60

+ 70 389 454 526 876 1753 1900 3098 7745 + 70

+ 80 290 335 346 627 1256 1457 2166 5415 + 80

+ 90 220 251 275 458 915 1084 1541 3852 + 90

+ 100 169 190 204 339 678 817 1114 2785 + 100

+ 110 131 146 138 255 509 624 818 2045 + 110

+ 120 103 – 105 195 389 482 609 1523 + 120

+ 130 – – 81 151 300 377 460 1149 + 130

+ 140 – – 64 118 234 298 351 878 + 140

+ 150 – – 50 93 185 238 272 679 + 150




