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1. Назначение 

Комнатный датчик температуры RT Sensor (NTC10k) используются в вентиляционных установках и 
установках кондиционирования воздуха как чувствительный элемент, по которому щит автоматики 
отслеживает температуру обслуживающего помещения. 
 

2. Устройство 

Датчик воспринимает температуру воздуха через чувствительный элемент, сопротивление 
которого меняется в зависимости от температуры. Сигнал подается на соответствующий 
контроллер для дальнейшей обработки. 
 

3. Рабочая характеристика 

 
 

4. Рекомендации по монтажу 

Монтаж датчиков может производиться после установки всех секций вентиляционного канала. 
Датчик крепится к воздуховоду посредством винтов-саморезов предназначенных для крепления к 
листовому материалу. 
Для управления температурой приточного воздуха: По ходу потока воздух после вентилятора, 
если он установлен за последним кондиционером. Иначе, на минимальном расстоянии в 0,5 м за 
последним кондиционером. 

 
 

5. Технические характеристики 

Функциональные данные: 
• Рабочий диапазон 0...+100°C 
• Тип чувствительного элемента: NTC10k. 

 
Электрическое подключение: 
Датчик не имеет полярности, подключение производится по двухпроводной схеме 

экранированным кабелем: 
Например, МКЭШ 2 х 0,75 мм² 
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6. Гарантийные обязательства. 

Производитель гарантирует соответствие технических характеристик оборудования 
вышеуказанным значениям. На данное устройство гарантийный срок составляет 2 года со дня 
отгрузки. Гарантийный срок может быть расширен до 5 лет при проведении периодического 
технического обслуживания специалистами завода-изготовителя или аккредитованной 
производителем организацией. 
Гарантийные обязательства выполняются только при обязательном техническом обслуживании 
вентиляционного оборудования. 
Гарантия не распространяется на расходные материалы и элементы, вышедшие из строя в 
результате несоблюдения условий: транспортировки, монтажа, наладки, модификации и 
эксплуатации оборудования, а также если оборудование подключается не к штатной системе 
управления или в случае вмешательства в конструкцию без согласования с заводом изготовителем. 
В случае обнаружения неисправности устройства, следует составить описание неисправности в 
форме рекламации https://progress-nw.ru/garantiya-i-servis и отправить вместе с копией данного 
паспорта и отчетом о запуске в сервис-центр. Услуги по транспортировке неисправных узлов до 
сервис-центра оплачиваются заказчиком. 
При рассмотрении рекламации и проведении диагностики неисправности сервис-центр вправе 
запросить дополнительную информацию о характере неисправности (фотографии элементов, а 
также документацию, подтверждающую окончание монтажа, проведение пуско-наладочных работ 
и эксплуатации на надлежащем уровне). Отказ от выдачи такого рода документации может 
свидетельствовать о нарушениях в ходе данных этапов. 
В случае невозможности принятия решения о причинах неисправности по предоставленным 
данным в течение пяти рабочих дней, Покупатель за свой счёт, организовывает демонтаж и 
доставку устройства в сервисный центр для дальнейшего обследования. 
Срок выдачи технического заключения составляет 10 (десять) рабочих дней после составления акта 
о поступлении в ремонт. Срок выдачи заключения может быть продлен при необходимости 
проведения дополнительного обследования. 
 
 
 

7. Сведения о продаже. 

 

Подпись: ____________________ 

 

М.П. 
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