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T7416A 
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 

 
 

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
 

 

ОСНОВНОЕ 
Датчик температуры наружного воздуха T7416A 
используется в системах отопления, централизованного 
теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования 
воздуха для расчета уставки в погодозависимых 
системах. Датчик предназначен для настенного монтажа. 
T7416A подходит для применения со следующими 
контроллерами: 

 DHC 23 

 Smile (DHC43, SDC) 

 CentraLine 

 Excel 5000 

 MicroniK 200 
или другими системами, использующие эти 
чувствительные элементы. Сопротивление 
чувствительного элемента изменяется в зависимости от 
температуры. 

ОСОБЕННОСТИ 
 Возможны различные чувствительные элементы: 

Pt 1000, NTC 20k and NTC 10k 

 Широкий диапазон чувствительности 

 Высокая точность 

 

Модели 
OS no. описание 

T7416A1014 
Датчик температуры наружного воздуха 
с чувствительным элементом Pt 1000 

T7416A1022 
Датчик температуры наружного воздуха 
с чувствительным элементом  NTC 20k 

T7416A1030 
Датчик температуры наружного воздуха 
с чувствительным элементом  NTC 10k 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Окружающая среда 

Транспортировка -40 .... +70 C (-40 ...+158 F) 
и хранение 
Влажность  5...95%rh, без конденсата 
 

Безопасность 
Класс защиты IP54 согласно EN60529 
  
 

Размеры См. стр. 2 

Вес 60 г. 

 
 
 
 
 

 
Чувствительный элемент 
чувствитель

ный 
элемент 

диапазон измерений 
номинальное 
значение 

чувствител
ьность 

точность 
время 

ответа 0.5

Pt 1000 
-40 .... +70C 
(-40 ...+158F) 

1000  at 0C  3.85  / K DIN IEC751 Class B  
T/K = 0.3 + 0.005  t (t = C)

 7 мин. 
NTC 20k 20 k at 25C не 

линейная 
0.2 K at 25C 

NTC 10k 10 k at 25C 
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Fig. 1. Размеры в мм (дюймах) 

 

МОНТАЖ 
присоединение макс. длина провода 

к контроллеру 200 м (660 ft) 

 
Смещение значения датчика Pt 1000 в зависимости от 
сопротивления кабеля на 10 м дистанции: 
 

сечение провода смещение 

0.5 mm2 (AWG20) 0.18 C (0.324 F) 

1.0 mm2 (AWG17) 0.09 C (0.162 F) 

1.5 mm2 (AWG15) 0.06 C (0.108 F) 

 
Для датчиков NTC смещение незначительное. 

Примечание: Используйте экранированые кабели для 
областей с большим электро-магнитным 
излучением.  
Дистанция между кабелем датчика и кабелем с 
линейным напряжением 230 Vac должна быть не 
менее 15 cm (5.9’’). 
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Fig. 2. Внутренний вид 
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