
1. Описание датчика  температуры DTC 

    Датчики температуры могут использоваться для измерения 

температуры воздуха и жидкости.  В основе датчиков DTC используется 

микросхема DS18B20 фирмы Dallas.  Обмен данными между датчиками 

и приборами (устройствами) осуществляется по интерфейсу 1 wire.  

    Датчики DTC могут работать со всеми устройствами, 

поддерживающими этот интерфейс, в том числе с любительскими 

конструкциями на любых микроконтроллерах. 

 Технические характеристики: 

Тип датчика цифровой 

Напряжение питания  не более 5В 

Длина кабеля 5 метров 

Схема соединения 3х проводная 

Диапазон измеряемых температур от -55 до +125 С 

Точность измерения не хуже 0,5°С 

Степень защиты  датчика IP67 

 

2. Подключение датчика DTC 

Датчик температуры DTC  представляет собой герметичную 

металлическую гильзу, внутри которой установлена микросхема 

DS18B20. Из медной гильзы отходит отрезок 3х жильного кабеля.  При 

подключении  датчика к устройствам (приборам) пользователь должен 

соблюдать полярность (цветовую маркировку проводов): 

1) +питания (красный);            

2) - питания (черный); 

3) выход данных (желтый). 

3. Гарантийные обязательства. 

Гарантийный срок составляет 24 месяца со дня продажи. Гарантийные 

обязательства действуют только при наличие гарантийного талона с 

отметками продавца о дате продажи. 

Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях: 

1) при наличии на изделии механических повреждений; 

2)  при использовании изделия в целях, не предусмотренных 

инструкцией; 

3) повреждения, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, 

установки, или эксплуатации изделия или повреждениях, вызванных 

умышленными или ошибочными действиями потребителя, 

небрежным обращением с изделием.  

4) при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой 

силы (стихия, пожар, молния и т.п.), несчастными случаями и т.д.; 

5) при повреждениях, вызванных доработкой изделия, внесением в 

него изменений или проведением самостоятельного ремонта. При 

повреждениях изделия вследствие неправильной транспортировки 

и хранения, при повреждениях, вызванных превышением 

допустимых значений питающего напряжения на входах изделия. 

     Компания производитель, ни при каких обстоятельствах не будет 

нести ответственность за любой прямой, частный,  непреднамеренный, 

косвенный (включая возможные убытки и упущенную прибыль, а также 

за ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в 

сопряжении с вышедшим из строя изделием) или другой ущерб – как 

следствие поломки изделия или других причин. 

При возникновении какой-либо неисправности, покупателю необходимо 

связаться с отделом технической поддержки компании. Расходы, 



связанные с транспортировкой изделия в ремонт и обратно, несет 

покупатель. 

      Приведённые выше гарантийные обязательства являются 

исключительными и не предусматривают никаких других гарантийных 

обязательств. 

4. Отметки производителя. 

Зав. номер  ____________________________ 

Дата выпуска  __________________________ 

Ответственный за приемку 

 (подпись)    ___________________      штамп  ОТК  

 

5. Отметки о продаже. 

Дата продажи 

_________________________________________________________ 

С условиями гарантии ознакомлен 

(подпись)_______________________________ 

                                                                          МП 

 

Изготовлено: ООО НПП «АВЕРЭЛ» 

Сайт компании:  http://averel.ru       8(8332)26-14-71 
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