
ООО «ЭФО» —  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ДИСТРИБЬЮТОР  
КОМПАНИИ IST

ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Термометры сопротивления — это чувствительные элементы, сопротивление которых изменя-
ется пропорционально температуре. По сравнению с термопарами и терморезисторами, термо-
метры сопротивления обеспечивают лучшие показатели стабильности работы и имеют практи-
чески линейную характеристику.

Швейцарская компания IST специализируется на изготовлении тонкопленочных датчиков и вы-
пускает сотни различных моделей термометров сопротивления для измерения температур в диа-
пазоне от −200 до +1000 °C. Для заказа доступны как популярные преобразователи Pt100 и Pt1000 в 
различных исполнениях, так и датчики с нестандартными свойствами и характеристиками.



ПАРАМЕТРЫ ТЕРМОМЕТРОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ IST  
И ИХ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ МЕТАЛЛ, ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ

НОМИНАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

РАЗМЕР ДАТЧИКА

КЛАСС ДОПУСКА

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР

P — Pt 3850 ppm/K*
PG — Pt 3911 ppm/K

PW — Pt 3850 ppm/K**
PU — Pt 3750 ppm/K

NA — Ni 6720 ppm/K
ND — Ni 6180 ppm/K

NL — Ni 5000 ppm/K
NJ — Ni 6370 ppm/K

1K0 — 1000 Ом 0K5 — 50 Ом 0K1 — 100 Ом 050 — 50 Ом

1 — от −50 до +150 °C
2 — от −50 до +200 °C

3 — от −200 до +300 °C
4 — от −200 до +400 °C

6 — от −200 до +600 °C
7 — от −200 до +750 °C

8 — от −200 до +850 °C
10 — от −70 до +1000 °C

2P — от −50 до +150 °C 3P / 4P — от −50 до +250 °C

1FC — от −50 до +150 °C 2FC/3FC — от −50 до +250 °C 4FC/5FC — от −50 до +400 °C 6FC — от −50 до +600 °C

1 — от −50 до +150 °C 2 — от −50 до +200 °C 3 — от −50 до +300 °C

A — Class A / F0.15
B — Class B / F0.3
C — Class C / F0.6
Y — Class AA / Class Y / F0.1

K — нестандартный класс точности
P — парные датчики*
G — группы датчиков**

161 — 1,6 × 1,2 × 0,25/0,8 мм
232 — 2,3 × 2,0 × 0,25/0,9 мм 
или — 2,3 × 2,0 × 0,65/1,3 мм
202 — 2,0 × 2,0 × 0,65/1,3 мм
216 — 2,5 × 1,6 × 0,65/1,3 мм
308 — 3,0 × 0,8 × 0,25/0,6 мм
325 — 3,0 × 2,5 × 0,65/1,3 мм

420 — 4,0 × 2,0 × 0,65/1,3 мм
505 — 5,0 × 5,0 × 0,65/1,3 мм
516 — 5,0 × 1,6 × 0,65/1,3 мм
520 — 5,0 × 2,0 × 0,65/1,3 мм
525 — 5,0 × 2,5 × 0,65/1,3 мм
538 — 5,0 × 3,8 × 0,65/1,3 мм
102 — 10,0 × 2,0 × 0,65/1,3 мм

1206 — 3,2 × 1,6 × 0,4 мм
0805 — 2,0 × 1,2 × 0,4 мм
0603 — 1,5 × 0,75 × 0,4 мм*
* Для датчиков в корпусах  
 Flip-Chip.

281 — 13,0 × Ø 2,8 мм
451 — 13,0 × Ø 4,5 мм

Другие величины номинального сопротивления, например 10 000 Ом, доступны по запросу. Компания IST также имеет возможность 
изготавливать датчики со смещением R0 относительно стандартного значения.

Компания IST также имеет опыт изготовления датчиков нестандартных размеров под нужды заказчика.

Размер выводных датчиков

Длина (L) × ширина (W) ×  
высота (H1/H2)

Стандартные диапазоны температур платиновых выводных датчиков

Стандартные диапазоны температур платиновых SMD-датчиков

Стандартные диапазоны температур платиновых SMD-датчиков для корпусов типа Flip-Chip

Никелевые датчики в SMD-исполнении выпускаются для температур от −60 до +150 °C и от −60 до +200 °C.

Стандартные диапазоны температур никелевых выводных датчиков

Размер датчиков в SMD-
корпусах

Длина (L) × ширина (W) ×  
высота (H)

Размер выводных датчиков, 
выполненных в цилиндри-
ческом корпусе

Длина (L) × диаметр (Ø)

* Датчики из платины с температурным коэффициентом 3850 ppm/K являются наиболее распространенными.
** Датчики группы W обеспечивают класс допуска A в расширенном диапазоне температур.

* Для приложений, не требующих абсолютной точности во всем диапазоне температур, но подразумевающих одновременный контроль  
 двух точек измерений.
** Для приложений, в которых необходим высокий класс точности в широком диапазоне температур. Требуемый диапазон разделяется  
 на несколько поддиапазонов, в каждом из которых необходимая точность обеспечивается отдельным датчиком.
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ТИПЫ ВЫВОДОВ И КОНТАКТОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

W — стандартный провод (проволока)
E — эмалированный провод
I — изолированный провод*
FW — плоский (ленточный) провод

L — изолированный многожильный провод*
S — провод с креплением к корпусу через пропаянный 
  зажим (SIL, Single In Line)
и другие.

Типы соединительных проводов

Длина и количество выводов

Диаметр выводов

Нестандартная ориентация выводов

Цилиндрический керамический корпус

Дополнительная защита от механических повреждений

Металлизированная поверхность

Металлы, из которых изготавливаются соединительные провода выводного датчика или контакты SMD-компонента, определя-
ются целевым диапазоном температур. Выбирая термометр сопротивления, следует начать с выбора диапазона температур, и за-
тем уточнить соответствующие типы соединительных проводов или контактов, а также допустимые способы монтажа — высоко- 
и низкотемпературная пайка, обжим, сварка и т.д.

Длина проводов в миллиметрах считается от границы устройства и кодируется тремя или четырьмя символами артикула. Для 3- 
и 4-выводных датчиков после кода длины проводов добавляют соответственно «-3» и «-4».

Соединительные провода закрепляются на контактных площадках на этапе производства датчика. Длина выводов ограничена 
только требованиями заказчика. При изготовлении доступны различные специальные опции, например, изоляция неполной длины 
провода.

Типовыми значениями диаметра соединительных проводов являются 0,2, 0,15 и 0,25 мм. Диаметр изолированных (PTFE) проводов 
зависит от габаритов датчика и находится в диапазоне от 0,16 мм (AWG 34) до 0,41 мм (AWG 26).

Для приложений, подразумевающих сложные 
условия монтажа датчика, например, монтаж 
в  отверстие или в  трубу, предусмотрены ин-
вертированные и перпендикулярные выводы.

U — инвертированные выводы
SW — перпендикулярные выводы

Поскольку тонкопленочные датчики часто ис-
пользуются как замена намоточным (прово-
лочным) датчикам, компания IST выпускает 
выводные тонкопленочные датчики в цилин-
дрическом корпусе, повторяющем формфак-
тор намоточных датчиков.

Выводные датчики могут быть изготовлены 
с защитным агломерированным порошковым 
покрытием.

И  выводные, и  SMD-датчики выпускаются 
в версиях с металлизированной тыльной сто-
роной. Такие термометры сопротивления мо-
гут быть припаяны к  металлическому листу 
или пластине для увеличения площади кон-
такта с объектом измерений.

Платиновые датчики с  перпендикулярны-
ми выводами также поставляются в  форм-
факторе RealProbe  — в  гильзе размером 
25 × 6  мм, на  дно которой изнутри припаян 
термометр сопротивления.

Керамический корпус не  выполняет дополнительных защит-
ных функций.
R — цилиндрический керамический корпус

Использование дополнительной контактной пло-
щадки позволяет уменьшить время отклика датчи-
ка и для ряда приложений существенно увеличить 
достоверность измерений. Для заказа доступны 
как отдельные металлизированные выводные 
и SMD-датчики, так и готовые конструкции с кон-
тактными площадками различных форм и  разме-
ров.

M — наличие металлизированной поверхности

W — наличие защитного покрытия

* Для температур от −50 до +200 °C чаще всего используют политетрафторэтиленовую (тефлоновую) изоляцию PTFE, 
 для температур от −50 до +400 °C — стекловолокно.

Керамический корпус не  выполняет дополнительных защит-
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ООО «ЭФО» – ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ

P 0K1 . 232 . 6 W . A . 010 M.

Специальные возможности
Среди дополнительных параметров датчиков:

• нестандартная ширина керамической подложки 
датчика,

• инвертированные или перпендикулярно расположен-
ные выводы,

• металлизированная поверхность датчика (для увеличе-
ния площади контакта с объектом измерений),

• керамический корпус цилиндрической формы (для 
замены проволочных датчиков),

• другие нестандартные варианты исполнения.

Длина выводов и их количество
(только для датчиков с выводами)
Длина выводов ограничена только требованиями заказчика.
Доступны 2-, 3- и 4-выводные датчики.

Класс допуска
Классы точности АА, А, В, С и другие.

Рабочий диапазон температур
Различные диапазоны в границах от −200 до +1000 °C.

Размер датчика
Различные варианты корпусов и размеров.
Минимальный размер SMD-датчика — 1,6 × 0,8 мм.

Номинальное сопротивление R0
50, 100, 200, 500, 1000 Ом и более.

Используемый металл, температурный коэффициент сопротивления
Платиновые и никелевые датчики с различными температурными коэффициентами —
Pt 3850 ppm/K, Pt 3911 ppm/K и другие.

Тип соединения
• Выводы из различных материалов — меди, никеля, серебра, платины и др. Доступны 

стандартные провода различного диаметра, а также плоские, изолированные, 
многожильные и другие типы выводов.

• При изготовлении контактов SMD-датчиков используются олово, никель, золото, 
платина.




