
Диапазон измерений От -60 до 80 ° C

Погрешность измерения
0,1 °C (от 0 до 70 °C) 
0,2 °C (от -25 до 0 °C) 

0,4 °C (от -50 до -25 °C)

0,1 °C (от 0 до 70 °C) 
0,15 °C (от -40 до 0 °C)

0,2 °C (от 0 до 70 °C)
0,4 °C (от -50 до 0 °C)

Повторяемость измерений Менее 0,05 °C Менее 0,01 °C Менее 0,05 °C

Долгосрочный дрейф Менее 0,02 °C в год

Время уравновешивания 30 с 4 с 1 с

Самонагрев Менее 0,01 °C (типичное значение при импульсном возбуждении 2,5 В постоянного тока), 0,08 °C 
при 5 °C (макс. при постоянном возбуждении на входе 2,5 В постоянного тока)

Условия эксплуатации От -60 до 80 С; от 0 до 100% относительной влажности
Требования к входному 
напряжению Возбуждение 2,5 В постоянного тока (рекомендуется)
Требования к выходному 
напряжению От 0 до 2,5 В постоянного тока (при входном возбуждении 2,5 В постоянного тока)

Напряжение тока 0,1 мА постоянного тока при 70 °C (макс. при устойчивом возбуждении 2,5 В постоянного тока)

Размеры Длина 100 мм, диаметр 6 мм Длина 80 мм, диаметр 4 мм Длина 25 мм, диаметр 1 мм

Вес 60 грамм

Кабель 2 м экранированной витой пары; имеется дополнительный кабель; оплетка TPR (высокая водостойкость, высокая 
устойчивость к УФ-излучению, гибкость в холодных условиях); оконцовка кабеля типа косичка (свиной хвост)

Гарантия 4 года

ST-100 ST-110 ST-200

Технические характеристики

ST-200

ST-110

ST-300

ST-100

ST-100 имеет водонепроницаемый 
корпус и предназначен для измерения 
температуры почвы и воды. ST-110 
минимизирует солнечную нагрузку и 
теплопроводность для точного 
измерения температуры воздуха. ST-200 
измеряет деликатные или небольшие 
поверхности с быстрым временем 
отклика. 

Особенности

Размеры
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