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ДТП-300 датчик температуры пирометрический 
 

Датчики ДТП-300 входят в состав системы температурного 
контроля «Зной». Представляют собой компактное устройство с 
лазерным лучом, указывающим подконтрольную область на 
поверхности измерения температуры. 
 
Используются в промышленности, быту, сфере ЖКХ, на 
предприятиях, где большое значение имеет контроль температур 
на различных технологических этапах производства (пищевая и 
сталелитейная промышленность, нефтеперерабатывающая 
отрасль), измерении температуры поверхности любого рода. 

 
Описание прибора 
С помощью датчиков модуль системы «Зной» в непрерывном режиме производит бесконтактное 
измерение температуры важных зон, сигнализируя о превышении установленных порогов 
температуры. Датчик температуры выполнен в металлическом корпусе. Все датчики, 
применяемые в системе, подключаются к модулю температурного контроля параллельно 
посредством кабельного шлейфа. Диапазон рабочих температур -40…+60°С. 
 
Схема электрического подключения датчиков ДТП-300 

Датчики температуры подключаются по 
параллельной схеме. Данное решение является 
наиболее оптимальным, так как подключение 
всех датчиков к модулю производится одним 
кабелем. К клемме 5 датчика, которая 
гальванически соединена с его корпусом, 
подключается экран кабеля. 
 
При установке в устройствах, имеющих 
металлическую оболочку, заземление датчика к 
корпусу производится подключением 
заземляющего провода либо непосредственно к 

корпусу датчика с применением царапающей шайбы, либо к клемме 5 датчика. 
 
Габаритные и установочные размеры датчика ДТП-300 
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Рекомендации по установке датчика ДТП-300  
При измерении температуры контролируемого объекта в поле зрения пирометрического визира 
не должны попадать посторонние предметы. На рисунке показана зависимость размера пятна 
измерения от расстояния до поверхности для датчика с оптическим соотношением 1:3 

Необходимо учитывать, что метка лазерного 
указателя не совпадает с оптической осью 
пирометрического визира, поэтому центр зоны 
смещен относительно метки лазерного указателя в 
горизонтальной оси на фиксированное расстояние 9 
мм. Для включения/отключения лазерного 
указателя датчика необходимо произвести 
переключение кнопки, расположенной около 
пирометрического визира. После проведения 
настройки указателя на центр измерения 
температуры произвести отключение лазерного 
указателя. 

Поскольку разные материалы имеют разные коэффициенты теплоизлучения, для обеспечения 
указанной погрешности измерения температур необходимо производить подготовку поверхности, 
например покрытие области на поверхности измерения слоем эмали черного цвета или 
произвести установку коэффициента в меню системы в соответствии с типом поверхности. 
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