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Типовой лист 60.1530  

Стержневой термостат с микровыключателем  
Типовой ряд STMA 
Краткое описание 

 

 
STMA-1 

Стержневой термостат работает по принципу линейного расширения стержня. При этом 
зависимое от температуры линейное расширение зонда переносится через внутреннюю 
трубку, имеющую меньший коэффициент расширения, на выключатель.  
Термостаты типового ряда STMA широко применяются в отопительной и климатической 
технике.  
Стержневые термостаты отличаются высокой степенью защиты от превышения температуры, 
независимо от диапазона регулирования (макс. + 345 ˚С), высоким порогом срабатывания 
(постоянная времени 8 с), очень малой степенью влияния температуры окружающей среды на 
выключатель. При повреждении или изгибе зонда термостат выключается (нагрев 
остановлен).    
 
Функция переключения 
Регулирование температуры (TR) и контроль температуры (TW) 
Если температура на датчике превышает установленное значение, механизм 
микровыключателя приводится в действие и контакт размыкается / замыкается. При 
уменьшении температуры ниже установленного значения микровыключатель  возвращается в 
исходное положение.  
Ограничитель температуры (TB) 
При превышении температуры на датчике установленного значения контакт размыкается и 
микровыключатель механически блокируется. При снижении граничного значения на 
величину около 10 % температурного диапазона шкалы   блокировка микровыключателя 
может  сниматься  вручную.  
Ограничитель температуры TB с типовым дополнением U 
Дополнительный замыкающий контакт может использоваться в качестве сигнального. 
 
Типы 

Тип Функция 
переключения 

STMA-1 TR 
STMA-2 TW 
STMA-7 TB  

 
STMA-2 

 

Электрические данные 

STMA-1/STMA-2 STMA-7 STMA-7/U Тип микровыключателя 
с переключающим 
контактом 

с размыкающим контактом и 
блокировкой повторного 
включения 

с размыкающим контактом, 
блокировкой повторного включения 
и дополнительным сигнальным 
контактом 

Максимальная коммутируемая 
мощность 

АС 230 V + 10%, 10 (2) A, cos ϕ = 1 (0,6) 
DC 230 V + 10%, 0,25 A 

 
Режим работы 
Точность коммутации ± 1,5 % диапазона измерений в середине шкалы 
Допустимая температура хранения -50…+50 ˚С, допустимая рабочая температура окружающей среды -40…+80 ˚С 
Корпус: алюминиевое литье под давлением, лакированный; крышка RAL 7032, нижняя часть RAL 7015 
Ввод кабеля: стандартно ниппель М 20 х 1,5, по запросу – кабельный ввод М 20 х 1,5 по DIN 50262 CuZn 
Степень защиты: EN 60529 – IP 54 
Масса: около 0,65 кг 
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STMA-7 
подключение датчика А, до +200 ˚С 

 

STMA-7 
подключение датчика А, до 300˚С 

 

STMA-2 
подключение датчика U, до +200 ˚С 

 
STMA-2 
подключение датчика U, до 300 ˚С 

 

STMA-2 
подключение датчика g, до +200 ˚С 

 

STMA-2 
подключение датчика g, до +300 ˚С 

 
                      
STMA-1 
подключение датчика b, до +200 ˚С 

 
 

STMA-1 
подключение датчика b, до +300 ˚С 

 

STMA-2 
подключение датчика D, до +200˚С 

 

STMA-2 
подключение датчика D, до +300˚С 
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Структура заказа 
Типовой ряд STMA 

 (1) Стандартное исполнение 
STMA Стержневой термостат с микровыключателем  

 (2) Дополнения типа (функции) 
1 
2 
7 

регулятор температуры TR с переключающим контактом 
устройство контроля температуры TW с переключающим контактом  
ограничитель температуры TB с размыкающим контактом 

 (3) Диапазон регулирования / граничные значения 
20 
21 
15 
23 
24 
10 
17 

    0…+40 ˚С 
    0…+50˚С 
 -15…+50˚С 
    0…+75˚С 
    0…+80˚С 
-80…+100˚С 
-10…+100 ˚С 

26 
37 
43 
35 
44 
29 
30 
64 

    0…+120 ˚С 
+15…+120˚С 
+20…+150˚С 
  +5…+160˚С 
+20…+200˚С 
    0…+240˚С 
    0…+300˚С 
+50…+300˚С 

 (4) Подключение к процессу 
1000 
2011 

А=гладкий круглый зонд 
ввинчивающаяся гильза U, G1/2, CuZn 

2012 
2013 
5411 

ввинчивающаяся гильза U, G1/2, St 
ввинчивающаяся гильза U, G1/2, CrNi 
D=жесткое резьбовое соединение с шестигранником, SW 27, G1/2, 
CuZn  

 (5) Глубина монтажа «S» (длина погружной трубки) 
100 
150 
200 

100 мм 
150 мм 
200 мм 

250 
300 

250 мм 
300 мм 

 (6) Типовые дополнения 
000 
574 
715 
764 

Нет 
«U», TB с размыкающим контактом 
«g», резьбовое соединение М 18 х 1 с гайкой 
«b», фланец 
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