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Корпусы
для датчиков STT250 серии STT3000

EN0I-6032 12/2000                                                                                ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение
Линейка преобразователей
температуры STT250 фирмы
Honeywell может поставляться с
различными типами корпуса:
прямого и настенного монтажа; на
трубу 2”; изготовленного из:
алюминия, нержавеющей стали 316
или чугуна.

Выберите наиболее подходящий
корпус, позволяющий сократить
расходы на установку, облегчит вес
или использовать в агрессивных
средах или обеспечить
безопасность, в зависимости от
того, что наиболее важно в данном
применении.

• Все корпусы для прямого
подключения сенсора включают
средства для уплотнения при
установке модуля STT250 на
DIN рейку с наклоном (33 мм)

• В случае если требуется
встроенный индикатор,
выберите корпус для настенного
(полевого) монтажа или монтажа
на трубу.

• Для пожаробезопасных
применений выберите чугунный
корпус и удостоверьтесь,  что
сенсорные соединения
загерметизированы  (уплотнены)
сертифицированными
пламегасителями которые
можно заказать вместе с
преобразователем и корпусом

• Для FM и CSA
взрывоопасных применений
выберите корпус из
алюминия или
нержавеющей стали

• Корпус может поставляться
вместе с
предустановленным
преобразователем
температуры STT250, если
это указано при выборе
модели преобразователя.

• В случае если выбран
преобразователь для
монтажа на стену или на
трубу, корпус может
поставляться с
установленным сенсором
и клеммной колодкой для
соединения с удаленно
установленным
преобразователем.

• Сенсор и термокарман
можно подобрать при
помощи спецификации
EN0I-6033
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Технические характеристики корпусов для прямого монтажа

Алюминиевый корпус для прямого
подключения

Пригодный для общих или
искробезопасных применений.
Размеры показаны на Рисунке 1
Длина входного отверстия + 41 мм
Материал: LM24 Алюминий, литье под
давлением
Сенсорный ввод: ½ NPT
Кабельный ввод: ½ NPT или М20х1.5
Вес: 0,3 кг
Цвет покрытия: бежевая полиэстер /
эпоксидная смесь
Классификация корпуса: IP65

Чугунный  корпус для прямого
подключения

Пригодный для пожаробезопасных
применений в случаях, где используется
сенсор пламегасителем.
Размеры показаны на Рисунке 2
Длина входного отверстия + 41 мм
Материал: чугун
Сенсорный ввод: ½ NPT
Кабельный ввод: М20х1.5
Вес: 2,5 кг
Цвет покрытия: светло бежевый
Классификация корпуса: IP68
Соответствует NEMA7, 9

Индикаторы
Преобразователи температуры STT250 фирмы Honeywell могут поставляться со встроенными или
выносными индикаторами. Аналоговый или Интеллектуальный индикатор может поключаться к
преобразователю внутри корпусов описанных в данной спецификации, за исключеним корпусом для
прямого подключения.
Аналоговый индикатор - это индикатор с подвижной катушкой 4-20 мА, который отображает температуру
в пределах 0-100% диапазона
Интеллектуальный индикатор принимает сигналы 4-20 мА или DE и отображает температуру на
жидкокристаллическом дисплее в инженерных единицах или 0-100% диапазона. В случае использования
преобразователя температуры STT25H индикатор получает сигнал по HART протоколу и отображает
0-100% диапазона. Более подробную информацию об индикаторах Вы сможете найти в руководстве
пользователя 34-ST-25-08D.
Выносной индикатор принимает сигнал по DE протоколу и отображает значение температуры на
жидкокристаллическом дисплее в инженерных единицах или 0-100% диапазона. Более подробную
информацию о выносных индикаторах Вы сможете найти в руководстве пользователя 34-ST-25-07А.

Секция В-В Секция А-А

Секция В-В Секция А-А

Рис.1

Рис. 2
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Технические характеристики корпусов для полевого монтажа

Алюминиевый корпус для монтажа на стену или на трубу
Пригодны для монтажа на стену или на трубу удаленно от сенсора температуры, для местной индикации
температуры и для общих взрыво и искробезопасных применений.
Размеры показаны на Рисунках 3 и 4
Материал: медно-алюминиевый сплав
Кабельный ввод: ½ NPT
Вес: 1,1 кг
Цвет покрытия: бежевая полиэстер/эпоксидная смесь или бежевая эпоксидная смола
Классификация корпуса: IP65, соответствует NEMA7, 9 для FM/CSA взрывоопасных применений

Корпус из нержавеющей стали 316 для монтажа на стену или на трубу
Пригодны для применения в агрессивных средах для монтажа на стену или на трубу удаленно от
сенсора температуры, для местной индикации температуры и для общих взрыво и искробезопасных
применений.
Размеры показаны на Рисунках 3 и 4
Материал: нержавеющая сталь 316
Кабельный ввод: ½ NPT, ¾ NPT или М20 через адаптер
Вес: 3,2 кг
Цвет покрытия: нет
Классификация корпуса: IP65
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Алюминиевый корпус Корпус из нержавеющей сталиРазмеры на
рисунках 3 и 4 А В А В

Без встроенного
индикатора

70 мм 120.8 мм 95.5 мм 146.8 мм

Со встроенным
индикатором

127 мм 210.8 мм 127 мм 210.8 мм

С индикатором Без индикатора

Рис.3 Размеры для монтажа на стену

Панель

Маркировка из
нержавеющей
стали (опция)

Корпус для
полевого
монтажа

Сенсорный ввод ½
NPT, (адаптер 3/4

NPT или M20 -
опция )

Кабельный ввод
½ NPT, (адаптер
3/4 NPT или M20

- опция )

2 болта и 2
гайки М8 для
фиксации
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С индикатором Без индикатора

Рис.4 Размеры для монтажа на трубу

Монтажный
кронштейн для

установки на трубу
“ (опция)

Маркировка из
нержавеющей
стали (опция)

Корпус для
полевого
монтажа

Сенсорный ввод ½
NPT, (адаптер 3/4

NPT или M20 -
опция )

Кабельный ввод
½ NPT, (адаптер
3/4 NPT или M20

- опция )

Необходимое пространство
для снятия крышки

Необходимое пространство
для снятия крышки
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Рис.5 Размеры для монтажа на DIN рейку

DIN рейка типа “G” Колпачковая DIN рейка

Модуль STT250 Установка с DIN рейкой

STT250

Клипса для DIN
рейки (опция)

DIN рейка типа “G”

Колпачковая DIN рейка


