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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ

Преобразователи термоэлектрические Se
Назначение средства измерений

Преобразователи термоэлектрические

�

TSA, TSC, TSP, TSH

, TSH (далее по

Sc

мпературы химически

тексту - термопреобразователи или ТП) предназ

неагрессивных к материалу защитной ар.�
�,inJ;:ь.

а также поверхности твердых

Оп11сание средства измерений
Принцип

работы

термопрео

металлов или сплавов,
:>ле�1ентов

оватслей

•

осно

�ектрической
места соед �
аи) кото

термоэлектродвижущей силы
Величина

газообразных сред,

тел.

(ТЭДQ в

термоэлектродвюt<:vп1е11[-...(:иJJtъ

(ЧЭ) и разностью те

ТП серий TSA, TSC, TSP.
TSC430, TSPl11, TSPI2l, Т
отличаются друг от друга к
ТП моделей

TSPl 1

измерительной вставки

TSPlll и TSPЗl l). К

::r
Аl

�

стру

2,

цр�
�
щ
,ементов.

S 101, TSC420,
Н250 которые

отавлив ....J"'
�
"..,"...�

, ТSРЗ

вным и

TSP

о 111;;11.1t1�W7

, TSPlЗl,

1 .

(далее по тексту - ИП).

ТП

моделей

измерительной в

TSPl11 и ТSРЗ
TSP341-W

о тоят из сменной

'f:.I

�туры (кроме моделей
с
ый преобразователь

Iь'н

W

TSPЗ 11-W, ТSРЗ
SAlOI, сое

состоят

из

сменной

'"арматуры (кроме моделей

"МD.neJrcй

11меть различное

ф

му

TSРЗ 11-W, ТSРЗ 31-W,

электрическое подключение:

ли открытые присоединительные провода.

енной

измерительной

вставки

с

минеральной

ащитный чехол из высокожаропрочной стали
я.

ТП могут иметь различное электрическое

ткрьгrыми присоединительными проводами.
250 состоят из измерительной вставки, соединительной
головки и защити й арматуры.

по заказу может бьrrъ 11рисоеди11ен измерительный

преобразователь.
ТП модели TSA101 представляет собой сменную измерительную вставку, которая состоит
из одного или двух чувствительных элементов (далее

- ЧЭ)

на основе термоэлектродных

проводов с керамическими изоляторами, помещенных в виброустойчивый и устойчивый к

(Alloy 600/2.4816). К измерительной
TSAI О1 по заказу могут быть присоединены керамическая клеммная головка или

изгибам защитный чехол из высокожаропрочной стали
вставке

измерительный преобразователь.

Лист№2
Всего листов 7

f

ТП серии TSP могут комплектоваться встраивае ь
в соединительную головку ИП
в одным сигналом постоянного
серий ТТF, ТТН и ТТR с унифицированным электриче
тока, а также с цифровым выходным сигналом
ачи по НАRТ-протоколу или с
цифровым сигналом промышленной сети PROF ffi
DЛ
-�r=\u:ы AТION Fieldbus. Соединительная
головка вьmолнена из атоми:ния, полиамида или хр
ел
й стали и имеет модификации:
BUZ, BUZH, BUZНD, ВUКН, BEG, отлич
�, онструк
и степенью защиты.
дк�кристаллическим
еем.
Соединительная головка типа BUZНD оснаще
Защитная арматура ТП предназначена для з
абразивных или коррозионных воздействий �1.:et:�r.t'
исполнений, различающиеся видом присое
е
m могут иметь взрьmозащищенное
еJШ
е и мorw::n:п�JJМ�:
зонах и наружных установках в соответствии с указанными нa. ...n,.,.,v,
искрозащиты и защиты от воспламене
Фотографии общего вида Ш иве

в) TSC430
еских Sensy Temp серийTSA и TSC

а)TSPl11

б) TSP121

в)TSP13 l

r) TSPЗl l

д)TSP321

е) ТSРЗЗ1

Рисунок 2 - Общий вид преобразователей термоэлектрических SensyTemp серии TSP

Л ист№3
Всего листов 7

t

•

r) TSP341-W
о
е�ей термоэлектрических SensyTemp
-чн··· ·•·1.· р 321-w. TSP331-W,TSP341-W

Метрологические и технич

актеристик11

Диапазон измерений температуры, пределы допускаемых отклонений ТЭДС ТП от НСХ
по ГОСТ Р 8.585-2001 (МЭК 60584-1:2013) в температурном эквиваленте в зависимости от типа
НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001 (МЭК 60584-1 :2013) приведены в таблице 1.

Лист№4
Всего листов 7

�азо

l'аблица 1 - Основные метрологические характеристики для
Sens Tem се ийTSA,TSC,TSP, TSH
Условное обозначение
НСХ

Класс

допуска

вател ей

термоэлектрических

Диапазон из�
температуры,

к
2

J
2

т

N

.5
0,0075·t
±1,5
±0,004·t
±2,5
±0,0075·t
±1,0
± 1+0,003· t-1100
±1,5
±0,0025·t
±1,0
± l +0.003· t-1100)
±1,5
±0,0025·t
±0,0025·t
±4
±0,005·t

Е

и
омп )2

�Л7

Лт

иn

(л

'

0С) вычисляются по

- отклонеliие от НСХ (в температурном

- преде

.10й основной погрешности ИП серий ТТF, ТТН и

Описании

ИП в Федеральном информационном фонде по
- погрешность схемы компенсации ИП, 0С.

im

ристики ТПприведены в таблице 2.

Лист№5
Всего листов 7
термоэлектрических

�'аблица 2 - Основные технические характеристики п
Sens Теш се ийTSA, TSC, TSP,TSH

Значение

Диаметр измерительной вставки, мм

•

Диапазон температур окружающего воздуха ТП Jf19"...,....
серийTSA, TSC,TSP,TSH в зависимости от
конструктивного испоJПiения, 0С
- ТП без соединительной головки
- оболочка кабеля из ПВХ
- оболочка кабеля из ПФА
- соединительная головка ТП без ИП
-TSP, TSA
-TSH
-TSC
- соединительная головка m с ИD
- соединительная головка ТП с
ди
Диаметр защитной арматуры, мr.
S.
для моделей TSP 121, TSP13
-для моделейTSH210, TS
О, Т

8; 1О (для серийTSA, TSP)
, 4,5; 6 для се ии TSC

-

-

о специальному
Длина монтажной част
- для моделей TSP 111, Т
-

для моделей

- по специальному
заказу)
( олее - по специальному

TS

заказу)

от

130 до 3 О (более - по специальному
заказу)

.����

400 (более - по специальному
заказу)

5000 (более - по специальному
заказ )
от 0,2 до 15 (в зависимости от модели
и исполнения ТС)
о

500

40000;90000
40000
20000;40000
10
Знак угверждения т11па

наносится на титульный

лист Руково

Комплектность средства измерений

тва по эксплуатации типографским способом.

Ко�mлектностъ ТП приведена в таблице 3.

Лист№6
Всего листов 7
fаблица 3 - Комnлектностъ с едств изме ений
Кол-во
Наименование
1 шт.
l экз.
ки МП207.1-057-2017

l ЭК'З.
l экз.

Поверка
осуществляется по документу МП 207. lSensyTeшp серий TSA. TSC, TSP, TSH. Методпю�шt'УВ�
23.06.2017 r.
Основные средства поверки:
Рабоtmй эталон 3-го разряда по ГО
ЭТС-100/1 (Регистрационный№1991 - "'=--
Рабочий эталон l, 2, 3- .,__.,__,
термо:щектрические эталонные Т
О (Ре
Рабочий эталон 2, 3-ro paзpmu.ns-.Jtи
ческис платинородий- nлатиноР.а:fi1rе!:w
1
Термостаты переливны
Калибраторы темпера'Г"\IТ'IL_,
Термостат с флюид
Измеритель темпер
№19736-11).
Допускается применение средств по
определение метрол......
._...
.. .::r...
Знак поверк

термоэл

нческ ие

ffimы

�ty ФГУП «B

»

Сведения о мето
приведены в э

ческие условия.
СТ 66 6-94 П
разователи термоэлсктрич��1е. Общие технические условия .
....,...l"Vr' Р 8.585-2
СИ. Термопары. Номияалъаые статические характеристики
1. Градуировочные
средств измерений
овителя «АВВ Automation Products GmbH»,

Изготов11тель
Фирма «АВВ Automation Produc
mbH», Гер:.шния
Адрес: SclUllel'strape 72, D-32425 Minden, Germany
Телефон: +49 (571) 830-0, факс: +49 (571) 830-1846
WеЬ-сайт: www.abb.de
E-mail: vertrieb.messtechnikprodukte@de.abb.com
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.$аявптсль

Общество с ограниченной ответственностью «АБ
инн 7727180430
Адрес: 117335, Россия, Москва. Нахимове
П JQne
Телефон: +7(495) 777-22-20. факс: +7(495)
l
WеЬ-сайт: \,V\V\V.abb.ru

�
�

ББ»)
JJ.. 58. офис 5A.R5

E-mail: contact.center@ru.abb.com

Заместитель
Руководителя Федералъно
агентства по техническо�
регулированию и метрол

.С. Голубев

