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WRF04

WRF04 passiv

Настенный  комнатный датчик температуры для жилых  и офисных помещений. Разработаны для систем управления и 

мониторинга. Опцонально возможно оснастить управляющими элементами для систем управления. Возможет вариант 

испольения в корпусе из нержавеющей стали. Так же возможна защита при помощи противоударной защита датчика (BS100).

ТЕМПЕРАТУРА  КОМНАТНЫЕ ДАТЧИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Измеряемые значения температура
Выходной пассив PT100 | PT100 1/3 DIN | PT1000 | PT1000 1/3 DIN | Ni1000 | Ni1000TK5000 

NTC10k | NTC 10k Precon | NTC20k | NTC1,8k 
LM235Z | DS18B20 1-wire

Диап. измер. температуры -35..+70 °C
Рабочий темп.  диапазон допустимая рабочая температура: -35..+70 °C
Точ. измер. температуры в зависимости от измерительного элемента
Измерительный элемент 2-х проводный (стандарт), 3-х проводный или 4-х проводный
Корпус PC, чисто-белый
Степень защиты IP30 в соответствии DIN EN 60529
Кабельный ввод через предусмотренные отверстия в верху/низу,  через отвертсие в задней части
Подключение питания клемма винтовая, max. 1,5 mm²
Окружающие условия max. 85% rH без конденсации
Монтаж настенный для стандартного подразетника (Ø=60 mm) или для установки плоских 

на поверхность с помощью винтов 
с поверхностной рамой (принадлежность) или непосредственно на стене 
Задняя часть корпуса может быть предварительно смонтирована и подключена 
отдельно от передней части корпуса

Примечания лакировка в другой цвет по запросу 
другие измерительные элементы по запросу 
многопроводное подключение по запросу 
доступен вариант исполнения с корпусом из нержавеющей стали(смотри опции)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

www.thermokon.de

Корпус из нержавеющей сталиWRF04 

Индивидуальная лакировка в 

алюминиево серебряный цвет

https://www.thermokon.de/en/products/temperature/room-sensors/wrf04-passive/#tab-downloads
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WRF04 passiv
Комнатный датчик температуры – пассивный TP3

описание продукта арт. склад.поз.
WRF04 без измерительного элемента 212892

WRF04 PT100 193221

WRF04 PT100 1/3 DIN 197731

WRF04 PT1000 191623

WRF04 PT1000 1/3 DIN 207980

WRF04 Ni1000 191616

WRF04 Ni1000TK5000 193214

WRF04 NTC10k 207584

WRF04 NTC10k Precon 197618

WRF04 NTC20k 193177

WRF04 NTC1,8k 236775

WRF04 LM235Z 193191

Опции
описание продукта
3-х проводное подключение (3-и провода)

4-х проводное подключение (4-е провода)

Корпус из нержавеющей стали

Добавочная стоимость (базовый NTC10k) для NTC5k | NTC10k Carel

Добавочная стоимость (базовый PT100) для FeT

ТЕМПЕРАТУРА  КОМНАТНЫЕ ДАТЧИКИ

Аксессуары AS1

описание продукта арт. склад.поз.
Дюбель и шуруп (два комплекта) 102209

PSU-UP 24 - подразеточный блок питания 24 V (80..240 V ~ -> 24 V = 0,5 A) 645737

Мотнажная настенная рамка для NOVOS 3/WRF04 111584

Прозрачная противоударная защита (для сери WRF04) 647007

www.thermokon.de
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Название артикула: Продукт | Измерительный элемент

Пример заказа индивидуального артикула: 

WRF04 | FeT | 3-х проводное подключение | Корпус из нержавеющей стали

WRF04 = Продукт 
FeT = Измерительный элемент
3-х  = Кол-во проводов подключения для измерительного элемента


