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Датчик точки росы TPS 

Технические характеристики Применение

Температура хранения: – 20 … + 70 °C Этот датчик точки росы в сочетании с реле 
контроля точки росы alre или регулято-
ром температуры холодного потолка alre 
специально разработан для регистрации и 
сигнализации точки росы. Таким образом, 
при правильно выполненном монтаже он 
предотвращает стекание по каплям конден-
сационной влаги с охлаждаемых компонен-
тов контура охлаждения.

Возможность удлинения 
провода датчика до:

50 м с 2 x 0,5 мм²

Соединительный кабель: 10 м

Принадлежности: для использования с 
датчиками точки росы 
(например, NEHR/WFRRN) 
или регуляторами систем 
кондиционирования воздуха 
с функцией контроля точки 
росы (KTRRB, KTRRU, KTR-
RUu, KTRVB, KTFRL, KTFRD)

Тип/фотография Арт. № Комплектация Гр. тов.

TPS 1 G8000299 Монтаж/крепление: при помощи пружинных зажимов на капиллярной трубке холодного потолка 
Комплект поставки: датчик, 2 пружинных зажима для охлаждающего мата

 I

TPS 2 G8000300 Монтаж/крепление: при помощи пружинных зажимов на капиллярной трубке холодного потолка 
или кабельных стяжек 
Комплект поставки: датчик, 2 пружинных зажима для охлаждающего мата, 2 кабельные стяжки

 I

TPS 3 SN120000 Монтаж/крепление: при помощи кабельной стяжки на трубе 
Комплект поставки: датчик, 2 кабельные стяжки

 I

TPS 3 Важное указание: Воздухоподводящие каналы TPS-1 и TPS-2 за-
крыты заводом-изготовителем для предотвращения загрязнений при 
установке. После монтажа их необходимо укоротить ножом заподлицо 
со стеной для обеспечения циркуляции воздуха. Воздуховоды следует 
расположить таким образом, чтобы предотвратить попадание загряз-
нений во время эксплуатации. Обтекающий датчик воздух должен 
соответствовать фактически охлаждаемому воздуху. Если влажность 
и температура охлаждаемого воздуха (холодного потолка) отличаются 
от обтекающего датчик воздуха, образование конденсата обнаружи-
вается слишком рано или слишком поздно. В случае с TPS-3 следует 
избегать прикосновения к токопроводящим дорожкам для предотвра-
щения долгосрочной коррозии. 
Внимание при удлинении провода датчика: Прокладка параллель-
но с проводами сетевого напряжения может привести к возникно-
вению помех. Использование экранированных проводов уменьшает 
подверженность воздействию электромагнитных полей.
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