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Серия SIT 

Промышленный термометр с солнечной батареей 
Настраиваемая штанга и дисплей на корпусе, переключение  F/ C 

 

 

 

Промышленный термометр с солнечной 
батареей серии SIT точно измеряет температуру и 
не нуждается в обычных батареях или кабелях 
питания. Для получения лучшего угла для 
просмотра, штанга может настраиваться в 
вертикальной плоскости на 180º, а корпус с 
дисплеем может настраиваться в горизонтальной 
плоскости на 180º , обеспечивая полное вращение 
на 360º . Технические единицы выбираются на месте 
установки с помощью переключателя, обеспечивая 
считывание показаний термометра от -50 до 300  F 
или от -45 до 150  С. Кроме того, большой цифровой 
дисплей позволяет легко видеть показания 
дистанционно. Даже при таких низких уровнях 
освещённости, как 10 люкс, термометр,  с солнечной 
батареей серии SIT, будет превосходным прибором 
для снятия показаний.  
 
Модель SIT-935, Промышленный термометр с 
солнечной батареей с 3-1/2” настраиваемым штоком. 
Модель SIT-960, Промышленный термометр с 
солнечной батареей с 6” настраиваемым штоком. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Модель IT-W01, 3-1/2” латунный термокарман 
Модель IT-W11, 3-1/2” термокарман из нерж стали 
304 SS 
Модель IT-W21, 3-1/2” термокарман из нерж стали 
316 SS 
Модель IT-W04, 6” латунный термокарман 
Модель IT-W14, 6” термокарман из нерж стали 304 
SS 
Модель IT-W24, 6” термокарман из нерж стали 316 
SS 

Модель IT-W07, 3-1/2” латунный термокарман с 2-
1/2” облицовкой 
Модель IT-W17, 3-1/2” термокарман из нерж стали 
304 SS с 2-1/2” облицовкой 
Модель IT-W27, 3-1/2” термокарман из нерж стали 
316 SS с 2-1/2” облицовкой 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Температурный диапазон: От -45 до 150  C. 
Точность: 1% от показания или 1  F/ C в зависимости 
от того, какое показание больше. 
Разрешение: 0,1  в диапазоне от -28 до 93  C. 
Номинальная освещенность: 10 люкс. 
Дисплей: 3-х цифровой ЖК-дисплей. 
Время отклика: 10 секунд. 
Сенсор: Термистор пассивированный стеклом – NTC. 
Температурные пределы: От -35 до 60  C. 
Пределы влажности: От 0 до 100% (без конденсата). 
Требования к питанию: Питание от солнечной 
батареи. 
Материал корпуса: Высокопрочный ABS пластик. 
Вес: 

Модель SIT-935: 0,24 кг; 
Модель SIT-960: 0,48 кг. 
 

 


