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������	�� �����
����������� QAE21...

  

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

����	�	�

QAE21… ����������	 
�� ��������� � ���������� ��� 
��: 
• �������� ��� ����������� ���������	 �
���, 
• ����������� ���������	 ��������� ������������, 
• �������� ���������	 ���. 
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��	�	��
�� ���

QAE2111.010 � ������� 
�� �������� ��� �	 1) 100 �� PN 3) Pt 100 IP42 (IP54) 2)

QAE2111.015 � ������� 
�� �������� ��� �	 1) 150 �� PN 3) Pt 100 IP42 (IP54) 2)

QAE2112.010 � ������� 
�� �������� ��� �	 1) 100 �� PN 3)
Pt 1000 IP42 (IP54) 2)

QAE2112.015 � ������� 
�� �������� ��� �	 1) 150 �� PN 3) Pt 1000 IP42 (IP54) 2)

QAE2120.010 ���. �������! ��� �� � ��� ���	� ������ G ½ A 100 �� PN 10 LG-Ni 1000 IP42 (IP54) 2)

QAE2120.015 ���. �������! ��� �� � ��� ���	� ������ G ½ A 150 �� PN 10 LG-Ni 1000 IP42 (IP54) 2)

QAE2121.010 � ������� 
�� �������� ��� �	 1) 100 �� PN 3) LG-Ni 1000 IP42 (IP54) 2)

QAE2121.015 � ������� 
�� �������� ��� �	 1) 150 �� PN 3) LG-Ni 1000 IP42 (IP54) 2)

QAE2130.010 � ������� 
�� �������� ��� �	 1) 100 �� PN 3) NTC 10k IP42 (IP54) 2)

QAE2130.015 � ������� 
�� �������� ��� �	 1) 150 �� PN 3) NTC 10k IP42 (IP54) 2)

1) "�������� �������� ��� �� (�� ���!���� � �������) 2) IP 54 � ��� ����� 
�� ������ M16 (�� ���!��� � �������) 
3) � ����������� �� ��� ���� ������ �������� ��� �	
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�����

#�� �'�������� ������ ����	����� �������� � ����������� 
������, �������:  
$����� ���������	 �������� QAE2120.010 ��� �������� ��� �� ALT-SS100. 

 ���	�� ���������	�

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

!�	���	����	�

$����� ������� ���������� ���
	 �� ���������� )�������, ������������
�������� �������� ��� '���&�� �� ���������	. 
������ ����������� 
�� 
�� ���*�� ��������� �� ���
 ���� ������� ������-
����/�����������. 

+������ ��������������: "������ : 
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+������ ��������������: "������ : 
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R �������� ������������ (��), 
ϑ ���������� (°�), 
Δϑ 
�''����&��� ���������	 (K). 

$���	������ ��	�������

#�������� 
����� ���������	 ������� �� ���
�!��� )��������: 
• 
������&����	� ��������	� �����, ��������� �� ��������� � �������� �

�,-���� ��	*�� (� �������� ���-����), 
• �������� �� � ����� � ���������� �	� )��������. 
�����	 
�����	 
�� �
��!�����, ���� ���� ��	*��. ����� �	� ���
 �	��-
��� � ��
� ������!���� ��� &�, ������� �� ������
������ ����� ������� 
��� ����� M16 (IP 54). 


��������� (	� ���%��	� � ���	����	�% ��������) 

�������	 !��	���� ����-
������	
����	��	

��� ������	��� "��������
�����

���

�����������	�
'�����

V4A (1.4571) PN 16 +�� ����� � ���������� --- AQE2102 

.������� ��� �� (����  (CuZn37) PN 10 +�� ����� � ���������� 100 �� ALT-SB100 

.������� ��� �� (����  (CuZn37) PN 10 +�� ����� � ���������� 150 �� ALT-SB150 

.������� ��� �� V4A (1.4571) PN 16 +�� ����� � ���������� 100 �� ALT-SS100 

.������� ��� �� V4A (1.4571) PN 16 +�� ����� � ���������� 150 �� ALT-SS150 

.������� ��� �� V4A (1.4571) PN 40 � '���&�� 
�� �������
����������

100 �� ALT-SSF100 

.������� ��� �� V4A (1.4571) PN 40 � '���&�� 
�� �������
����������

150 �� ALT-SSF150 

��� ��� M16  
����� ���� ���
�  

- - - - 7466200470 

$����� ��	 ������	� ��� � � ����������� ������	 � 
�������� N1194. 

������	� �� ����������	%

.�����	� ������	� ��� �	 ��� �� ���� ����� �� ������� �	� 
��������
�	*� PN 10 ��� �� ����������� �	*� 130° C. $�� ����� �	����� ��������
������� ���� 
������� (
� PN 16) ��� ��������� 
� 135 °C ��������� ��������
��� �� �� �������!��� ����� (V4A), ��. �����&� �����������. 

/������� ��� ���������� ���
	 
�� QAE2130.xx ���������� 125 °C! 

NTC 10k 

#$����%	���: 
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������	� �� ��	����  ����� � #���������%

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

• 
�� �������� ���������	 �
���: 
� �
��� ������� ��������: 
– ������
������� ���� ������, ���� ����� ��������� � �
���; 
– ����� 1,5..2 � ���� �������� ���� ������, ���� ����� ��������� � ��-

������ ���������
�; 

• 
�� ����������� ���������	 ��������� ������������: 
- �� �������� ���������
�, � ����� �����, �
� ���������� ����� �	� ����-
���� �������� �����. 

$����� 
����� �	� ���������� �� ������� ����	 ���, ����	 �������� ��
���� �������� ��� �� ����������� ��������� �����. ��
� 
����� �	� 
����-
����� �����*��� � ����� ������ �������� ���������	, ���� � ����� �� ����-
��, ����, ���� ����� ����������� � �������� ���������
�, ��� ������� 1,5 �
���� ����� ���*����.  

$����� 
����� �	� ����������� ����� �������, ����	 ���
 ������ 01 ������-
����� ������.  

$�� ���� ���� 
������� 
���� ��������� 
����� ��������� ������� 60 ��! 

$����� �� 
����� ����	��� �� ��	*���. 

$�� ��������� 
������ � ����� 
����� �	� ������ ��� ����� '����� ���� ����-
��� � ��� ��� G ½. 

�����
�&���: �	 �����
�&���: 

17
81

Z0
2

min.
60 mm

17
81

Z0
1

a b

c d

G ½

• $�� 
������� ��� ��������� ��� ���	� ������ G ½  
����	 ���� ����� -
�� ���
���� ��������� ��� ���	� ���
������ (�������, �� ��, ��'�������
����� � �..) 

• .������� �����������	� '����� AQE2102 �� ��������� ��� 
������: 
– "�� ����������� � �	���� ���:  

#�������� ����� ������� �� ������ ������� 
� ��� ��, ��� �� ��
��
������ �� ��� ��� ������������. #���� )���� ������ ����� �� ����� � ��-
������ ��- ��� �� ¼ �������; 

– ��� ��	���������	���' 
����	�������' (������� ��� ��� ���������
�����
	:  
.�������� ����� ������! ������ �� ��������, ����� ��������� �� ��������
�- �����	� ��!��� �� ¼ �������. 

2������&�� � ������� ��������� �� �������. 

.

.

.

.

.

#�������� �������

/�����

)��	%���	! 

.
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&��	����� �����������

$������ ��������� −30...+125 °C 
�� ��� NTC 
−30...+130 °C 
�� 
����� ����

3��������� �	� )������ ��. «#������ ����» 
#��������� �������
� �������� ��� ���
��� �������� ��� �	

~ 30 c 
~ 8 c 

"������ ��������� ��. «4���&�����������» 
$���� ��������� )������� ��. «#������ ����» 
0������ ��� 
������� ��. «#������ ����» 
����� �����	 ������ ��. «#������ ����» 
����� �����	 III � EN 60 730 
������	� �����	 1 x 2,5 ��2 ��� x 1,5 ��2

����� �	� ���
 �����  
��������� ��� ��� &�
��� ��� ����� ���� ���
�

$�� ������� 5,5...7,2 �� � 
���. 
M16x1,5 

$������	� 
���	 ������ ��. 
��������&�! �� ����������
+�����  
������������� �������
"��������� (�� ������)  
��������  (�� ������) 

#� IEC 721-3-3 
����� 3K5 
–40...+70 °C 
5...95 % ��������� ��� ���������

"�������������
������������� �������  
"���������
�������� 

/����������� �������

� EC 721-3-2 
����� 2K3 
–25...+70 °C 
<95 % ��������� ��� ���������
����� 2M2 

5��� #�����������, RAL 7001  
(���������-���	�) 

��	*�� #�����������, RAL 7035  
(������-���	�) 

#�������� �� 0������!��� ���� �  
DIN 17 440, ����  1.4571 

.������� ��� �� (����  (CuZn37) 
�����������	� '����� 0������!��� ����  1.4404, 

1.4435, 1.4571 
��� ��� ����� ���� ���
� M16x1,5 PA, RAL 7035 (������-���	�) 
6������  ��'��������	� ������
7������������ �����'���� CE1E1761en ��-

��������� ��'����&�! � �������������
��
���� � ������!��� ���
�� (���������-
��� RoHS, ����������, �������, ������!-
��� ���
� � ������ �������&��). 

ISO 14001 (������!��� ���
�) 
ISO 9001 (��������) 
SN 36350 (#��
���	, �����-
����	� � ������!��� ���
��) 
RL 2002/95/EC (RoHS) 

���!��� �������: 
QAE2111.010 
QAE2111.015 
QAE2112.010 
QAE2112.015 
QAE2120.010 
QAE2120.015 
QAE2121.010 
QAE2121.015 
QAE2130.010 
QAE2130.015 

~ 0,13 ��
~ 0,15 ��
~ 0,13 ��
~ 0,15 ��
~ 0,21 ��
~ 0,23 ��
~ 0,13 ��
~ 0,14 ��
~ 0,13 ��
~ 0,15 ��

4���&����� �	�
��������������

$���	� � ������

7������������
���
������

6������ ������!���
���
	

/�������	 � &����

������������ � ��-
����!��� ���
��

���  
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'	����		�� ��������

B M 17
81

G
01

���������� 
�������� �
������� 
�� ���� ���� ������	� 
�������, ������	�
� 
����� 
��������. 
���
������ �	� ������ ��������������	. 
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Typ L

QAE2120.015                150 mm
QAE2120.010                100 mm

(IP 54)
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ø 
6,

5

Typ L

QAE2112.015  150 mm

QAE2111.015  150 mm

QAE2130.015  150 mm

QAE2112.010  100 mm

QAE2130.010  100 mm

QAE2111.010  100 mm

QAE2121.010  100 mm
QAE2121.015  150 mm

2��������� ������� ���������: � ����������� AQE2102. 
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QAE2120.010  
QAE2120.015 

QAE2111.010 
QAE2111.015 
QAE2112.010 
QAE2112.015 
QAE2121.010 
QAE2121.015 
QAE2130.010 
QAE2130.015 

�����������	�  
'����� AQE2102 
(���������) 

� 2004–2012 ��� «������» $��������&�� ����� ������� ��.


