
Новые датчики и  

измерительные преобразователи 

- реле / регуляторы вкл./выкл. 

- измерители 

 

 

 

часть 2: реле, измерители  

давления и влажности 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.icosamedia.com/2013/03/looking-to-the-future-knowing-your-next-move/&ei=dN8kVaOrI8SjsAGOmoLICg&bvm=bv.90237346,d.d2s&psig=AFQjCNGbKBFHIdkIoC7DYVc4bi2F29ew0w&ust=1428566245078612


 

Новые сенсоры 2016 

временный график введения 

• Фаза 1:  

датчики наружной темп., накладные, кабельные  

и стержневые датчики, защитные гильзы 

 

• Фаза 2: 

измерительные преобразователи влажности,  

CO2-, качества воздуха, варианты монтажа на стене/под штукатурку 

 

• Фаза 3: 

термостаты TUC 

 

• Фаза 4: 

измерительные преобразователи давления DSU/I, измерительные 

преобразователи перепада давления DSDU/I, реле перепада давления 

DSD , реле защиты от замерзания TFL2 



измерительные преобразователи/ 

двухпоз. регуляторы: различия 

двухпоз. 

регуляторы 

Выходный сигнал двухпоз. регулятора - бинарный. Он 

является результатом сравнения истинной / заданной величин.  

Регулятор предоставит переключающий контакт (вкл./выкл.). 

Точка переключения определяется установкой заданной 

величины. Двухпозиционные регуляторы фирмы Саутер по 

правилам не требуют напряжения питания/вспомогательной 

энергии. 

Измерительные 

преобразователи 

Выходный сигнал измерительного преобразователя (прибора) 

– аналоговый. Он или пассивный или активный. 

Пассивный: 

Регулятор дает измерительное напряжение, которое 

изменяется плавно элементом изменения. 

Активный: 

Блок питания или сам регулятор дает на сенсор 

напряжение питания. Схема измерения сама образует 

сигнал измерения и выдает активный, по правилу  

линейный, аналоговый токовый или сигнал напряжения. 

Выходной сигнал называется истинная величина (Xi). 

 



Величины измерения в ОВК 

(SAUTER): номенклатура 

Вел. измерения измерение 2-поз. регулятор 

температура 

 

датчик температуры 

трансмиттер температуры 

термостаты 

реле защиты от замерзания (с 

капиллярной трубкой) 

давление трансмиттер давления реле давления (прессостаты) 

влажность трансмиттер влажности гидростаты  

CO2 / VOC трансмиттер качества воздуха - 

поток (объемный 

воздушный поток) 

расчитывается из измеренного 

перепада давления: V ~ dp 

- 

путь расчитывается из тяги пружины 

(тяга= „отрицательное 

давление“). 

- 

сенсор = элемент измерения 

датчик = элемент измерения вкл. корпус (пассивный) 

трансмиттер = элемент измерения вкл. корпус (активный, линейный выходной сигнал  0-10В 

/ 0-20 мА) 



Важные понятия 
(температура, влажность, давление) 

основа исполнение определение 

регуля-

тор 

• регулятор темп., 

давления, влажности.. 

 

Заданная величина сравнивается с истинной величиной, 

соответствующий сигнал управления выдается постоянно. Задатчик 

устакви доступен.  

монитор • монитор темп., 

давления, влажности 

• монитор потока 

Заданная величина (предел) сравнивается с истинной величиной,  

превышение или уменьшение прерывает сигнал управления. 

Изменение уставки возможно только с помощью инструмента и его 

нужно защитить от случайного переставления (напр., пломбой). 

Самостоятельное разблокировка сигнала управления после опр. 

изменение ист. величины (гистерезис). 

• Монитор безопас-

ности  давл. (STW) 

• монитор давления 

спец. конструкци 

Одинаковая задача/функция как монитор.  

Функция гарантирована также при внутренной ошибке прибора или 

электромагнитным помехах. 

ограни-

читель 

• ограничитель темп., 

давления 

Зад. величина (предел) сравнивается с ист. величиной, превышение 

или уменьшение прерывает сигнал управления. Изменение уставки 

возможно только с помощью инструмента и его нужно защитить от 

случайного переставления (напр., пломбой). Ручная разблокировка 

(RESET) для разрешения сигнала управления необходима и возможна 

только после опр. изменение ист. величины (гистерезис). 

• Ограничитель 

безопасности  

давления (STB) 

• огр. давления спец. 

конструкции 

Одинаковая задача/функция как ограничитель.  

Функция гарантирована также при внутренной ошибке прибора или 

электромагнитным помехах. 
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Общие рекомендации 

На следующих слайдах хочется обратить Ваше внимание на основные отличия 

между «предыдущими» (сегодняшними) и «новыми» изделиями. 

Наряду с этим просим Вас учитывать конкретное применение и возможные 

отличия с новыми изделиями там: 

 

• Корпус и размеры:  

размеры, материалы, условия окружающей среды, … 

• Диапазоны измерения:  

мин./макс. величины, … 

• Сигналы измерения: 

пассивный, активный, мин./макс. величины, … 

• Электрическое подключение 

разъемы подключения, … 

• Аксессуары : 

включены или нужно ли их заказать отдельно, … 
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2-поз. регуляторы: новые изделия 
(SAUTER каталог 2015/2016) 
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Температура: 2-поз регуляторы 

термостаты / реле защиты от замерзания 
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Термостаты TSO / TSHK (Fan-Coil) 

Обзор 

Roadshow_2015/ HLI 
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Термостаты TSO / TSHK (Fan-Coil) 

эти типы остаются 

изделие старое новое 

Roadshow_2015/ HLI 
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Термостаты TLC7B17, RAK 

 Обзор 

изделие старое новое 

TLCB17F001  --- 

Roadshow_2015/ HLI 
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Термостаты RAK 

Новые изделия: TUC 

изделие старое новое 

Roadshow_2015/ HLI 
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Термостаты TUC 

1/2 

Roadshow_2015/ HLI 
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Термостаты TUC 

2/2 

тип замена/ новая инсталляция 

все корпус новый дизайн, новые размеры 

монтаж требует других расстояний ответстий 

нагрузка контактов Клемма 1-4 (закр.) макс. 2 A вместо 4 A 

гильза 100 мм,  входит в поставку, одинаковые 

старые/новые 

пломбировать 

корпус 

аксс. (новые) Монтажная плата для двоичных термостатов (см. 

следующий слайд) 

TUC407 

F001 

изменение уставки В отличие от RAK13.5050S можно сейчас 

установить заданную величину плавно, и возврат 

также возможен. 

Roadshow_2015/ HLI 
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Защитная гильза LW 15 для TUC 

монтаж с двумя TUC 

• При одновременном пользовании 2 
TUC нужно применить защитную 
гильзу LW 15 (латунь или нерж.)    

 

• Использовать винт/плату от  
TUC 
 

• Применить монтажную плату 
0300360011 
 



Защитная гильза LW 7 дляTUC 

• Защитная гильза для TUC  
из нержавейш. стали 

• для проямого монтажа 

• использовать винты/  
платины от TUC. 
В упаковке TUC: 
     защитная гильза (Ms),  
     платина,  
     винт 

 

• Если на расстоянии: 
зажим для разгрузки сенсора 0300360008 

26.04.2016 
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Реле защиты от замерзания TFC, 

TFL,  Обзор 

Roadshow_2015/ HLI 
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Реле защиты от замерзания TFC, 

TFL, новые изделия: TFL 

изделие старое новое 

TFL201F011 EOL 

Roadshow_2015/ HLI 
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(TFL201F602) 



 

Реле защиты от замерзания TFL 201 

1/2 

Roadshow_2015/ HLI 
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Реле защиты от замерзания TFL 201  

2/2 

тип замена/ новая инсталляция 

все корпус новый дизайн, новые размеры 

монтаж требует других расстояний ответстий 

электр. 

подключенние  

Anschluss „unten statt oben“ 

Anschlussklemmen statt Stecker  

контакты Обозначение клемм:  „4“   (вместо „3“) см. внизу 

уставка/ плом-

бировать 

корпус 

акссес. держатели капилл. труб из пласстмассы 

(вместо меди), лучшая теплоизоляция 

TFL201 

F011 

Xsd перем. больше не действ., нет замены 

 

TFC7B12 больше не действ., нет замены 

Roadshow_2015/ HLI 
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Давление: 

2-поз. регуляторы - прессостаты 
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Реле давления 

 Обзор 



Реле давления  

DSA, DSB/DSF, DSL/DSH, DFC …..остаются 

изделие старое новое 

Roadshow_2015/ HLI 
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DFC17B,27B 



Реле перепада давления DSD 

новые изделия: DSD 

изделие старое новое 

Roadshow_2015/ HLI 
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DSD 



 

Реле перепада давления DSD 

1/2 

Roadshow_2015/ HLI 
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Реле перепада давления DSD 

2/2 

тип замена/ новая инсталляция 

все корпус новый дизайн, новые размеры 

монтаж требует других расстояний отверстий 

кабельное 

подключение 

подключение „внизу вместо сбоку“ 

кабель (1m)  вместо штеккера  

нагрузка конт. 3 A (вместо 10 A) 

трубки давления Подключение на одной стороне вместо слева и 

справа от прибора, изменить трубки 

подключение 

давления 

G 1/8i“ (цилиндрический)  вместо Rp 1/8i“ (конус) 

Пломбировать 

уставку 

больше не возможно 

аксессуары см. следующие страницы 

DSD152 недействителен, нет наследника 

Roadshow_2015/ HLI 
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Влажность  

2-поз. регуляторы - гидростаты 
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Гидростаты HSC 

Обзор 

Roadshow_2015/ HLI 
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Гидростаты HSC 

типы остаются 

изделие старое новое 

Roadshow_2015/ HLI 
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HSC120 

HSC111-112 



Измерение 

потока и давления 
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поток и давление  

EGP, XAFP, SVU, DSU, DSDU     обзор 

Roadshow_2015/ HLI 
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поток и давление EGP, XAFP, SVU 

типы остаются 

изделие старое новое 

Roadshow_2015/ HLI 
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Давление DSU 

новые типы: DSU, DSI 

изделие старое новое 

Roadshow_2015/ HLI 
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Давление DSU, DSI 

1/2 

Roadshow_2015/ HLI 
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Давление DSU, DSI 

2/2 

изделие замена/ новая инсталляция 

все корпус новый дизайн, новые размеры 

кабельное 

подключение 

M12 (вместо Pg11) 

сигнал 

измерения 

ток или напряжение (нет переключения) 

• DSI:  двухпроводное подкл. 4…20 mA 

• DSU: трехпроводное подкл.   0…10V 

Сигнал к клеммам 2-1 (вместо 2-3) 

напряжение 

питания 

DSI только с питанием DC (пост. напряжение), 

DSU дальше с питанием AC- или DC (пер./пост.) 

аксессуары Настенный держатель при монтаже с капиллярным 

дросселем 

DSU101 

до 

DSU125 

Недейств., латунные варианты больше не 

предлагаем. Латунные варианты заменяются 

стальными. 

DSU101: диапазон измерения 0…1 бар больше не 

предлагается, использовать, например, „DS.203“  

Roadshow_2015/ HLI 

35 



Давление DSU, DSI 

электрическая схема подключения 

• Напряжение питания 24 VAC/DC 

старая схема DSU 

Клемма 2 дальше „точка основания“  

(сигнала или питания) 

• Power сейчас на клеммах 2-3 (вместо 2-1) 

• Signal сейчас на клеммах 2-1 (вместо 2-3) 



Перепад давления DSDU 

новые типы: DSDU, DSDI 

изделие старое новое 

EOL 



 

Перепад давления DSDU, DSDI 

1/2 



Перепад давления DSDU, DSDI 

2/2 

тип замена/ новая инсталляция 

все корпус новый дизайн, новые размеры 

кабельное 

подключение 

M12 (вместо Pg11) 

сигнал измерения ток или напряжение (нет переключения) 

Как раньше по трехпроводной линии, но сигнал 

сейчас на клеммах 1-2 (вместо 2-3) 

Подключение 

давления 

G 1/8i“ (цилиндрический)  вместо Rp 1/8i“ (конус) 

Подклюение с одной стороны (внизу) вместо 

слева/справа, могут потребоваться изменения труб 

аскссуары см. DSD 

DSDU100 DSDU100: диапазон 0…0,5 больше нет, вместо 

него использовать, например, „DSD.101“  



Перепад давления DSDU, DSDI 

электрическая схема подключения 

• напряжение питания 24 VAC/DC 

старая схема DSDU 

Клемма 2 дальше „точка основания“  

(сигнала или питания) 

• Power сейчас на клеммах 2-3 (вместо 2-1) 

• Signal сейчас на клеммах 2-1 (вместо 2-3) 



Сравнение аксессуаров 

Старый тип новый описание 

0312135000 0300360000 Eintauchverschraubung R1/4“, rostfreier Stahl 

  0300360002 Spannband 900mm und Wärmeleitpaste 

0368839000 0300360003 Монтажный фланец, пласстмасса 

0313220001 0300360004 Wärmeleitpaste kpl. Spritze mit 2g Inhalt 

190403005 0300360005 Schneidringverschraubung G1/8“ auf 6 mm Rohr 

  0300360006 Pneumatikverschraubung G1/8“ auf 6 mm Schlauch 

  0300360007 Kapillardrossel aus VA, 1 m lang, G1/2“-G1/2“ 

0364140000 0300360008 Zugentlastung für LW 7 und LW 15 (10 Stück) 

0311835000 0300360008 Zugentlastung für LW 7 und LW 15 (10 Stück) 

0303212000 0300360009 Halter für Fühlerpatrone 

0380696001 0300360010 Spannband für Rohrmontage 

0364435001 0300360011 Montageplatte zur Erstellung Doppelthermostaten 

0364434001 0300360012 Fühlerstützwendel für Luftkanal-Einbau 

0364432001 0300360013 Montagebügel Kanal/ Wand 

0303167000 0300360014 5 Kapillarrohrhalter für Frostwächter, Kunststoff 

  0300360015 Wandhalterung für DSU/I bei Montage mit Kapillarrohr 

0292110002 0300360016 Set Drosselschrauben G1/8“ 

0364144.. 0300360017 Anpressfedern für Schutzrohre LW15 (10 Stück) 


