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ЕНИЙ
Термопреобразователи сопротивления

пл

Назначен11е средства измерен11й
Термопреобразователи сопротивления
по тексту - термопреобразователи или ТС)
на чены для l.'13114et�
неагрессивных к материалу защитной арматурSJ-и11и гильзы ж
поверхности твердых тел.
Описание средства юмерений
Принцип действия термопре
овател� основа
элемента (ЧЭ) изменять электри� ско
проfМвление
окружающей среды.
ТС серий TSA, TSC, TS
TSPI11, TSPl21, TSPIЗI, Т 31
которые отличаются друг о
состоят из сменной
ТС моделей TSP 1
измерительной вставки
р атуры (кроме моделей
ит ьный преобразователь
TSPI11 и TSPЗl 1). К
(далее по тексту - ИЛ).
ТС моделей TSPЗl1-W, TSP321-W.
сменной измерительной
моделей TSP 11 1 и ТSРЗ 11)
вставки TSA1О1,
,__
..,
ователя. Те мод
TSPЗ 11-W, TS �_..J., TSP341-W дополнительно
икротермогенератором, который вырабатывает термо-ЭДС,
ых систем преоб µ,
е я и беспроводного канала связи.
е е Зеебека, возникающего в
стной разности температур между
еталлической защитной арматурой те,
TSP
W конструктивно выполнены для
321-W, TSPЗЗl-W, TSP341-W оснащены
монтажа.
остн
бес ов
1м радиоканалом.
льной вставки с минеральной изоляцией
С мо ели TS� состоят из несменной изм
0)
нных в защитный чехол из хромоникелевой стали (316Ti/l.4571). ТС
��.,.,ение: соединительную головку формы F, штекер,
ово
ой измерительной вставки с минеральной изоляцией
ехол из хромоникелевой стали (3l6Ti/1.4571) и
ичное электрическое подключение: штекер, муфту
еть
е
л ыми проводами.
собОй сменную измерительную вставку, которая состоит из
роволочных платиновых ЧЭ с номинальной статической
одного или дву
нкопленочн
характеристикой преобразов
С)() типа «Pt100» по ГОСТ 8.461-2009 (МЭК 60751) с
минеральной изоляцией (MgO)
одов, помещенных в виброустойчивый и устойчивый к
изгибам защитный чехол из хромоникелевой стали (316Ti/l.457l). К измерительной вставке
TSA 1О1 по заказу могут быть присоединены керамическая клеммная головка или измерительный
преобразователь.

�

�

.
.

цр

�

Лист№2
Всего листов 7
Схема соединения внуrренних проводнико
азователей с чувствительными
элементами: 2-х, 3-х и 4-х проводная.
ТС серии TSP мoryr комплектоваться встр
ТТF, ТТН и ТТR с унифицированным электр �
также с цифровым выходным сигналом для пе
сигналом промышленной сети PROFffiUS-P
F
выполнена из алюминия, полиамида или
елевой стал
BUZH, BUZHD, ВUКН, BEG, отличающиес
и
укцией и
головка типа BUZHD оснащена жидкокр сталлическим диспле
Защитная арматура ТС предназна
а для защиты изм
абразивных или коррозионных воздейств
змеряемой ер
ния к объе
исполнений, различающиеся видом
те мoryr иметь взрывоза
зонах и наружных установках в отв
искрозащиты и защиты от восплам�w:ичv•
Фотографии общего ви.,.,.,...,---.
,

в) TSC43 0
мопреобразователей сопротивления платиновых SensyTemp
ceR �А иТSС
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•

а) TSP111

б) TSPl21

r) TSP34l-W
nм��н:·о р ователей сопротивления платиновых Se·nsyTemp
P321-W, TSPЗЗl-W, TSP34J-W

Прог раммн ое обеспечение
отсуrствует.
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Метролоп1ческпе 11 техн11чсс�11е хара1..1ер11ст11

·

Метрологические и технические хара1'."ТСристи
Таблица 1 - Мет лоrнческие �1 технические ха а
Диапазон измерений те:-.шературы те в
зависимосп1 от типа ЧЭ, 0С
- тонкопленочный
- проволочный
Условное обозначение номинальной
стати ческой характеристик11 преобразо
llCX по МЭК 6 07 51/ ГОСТ 6651-2009
Класс допуска ТС по МЭК 60751/ГQ 6
2009

•

допуска и диапазона измеря
(допуск) поМЭК 60751/ГО
ос:

- для тонкопленочных
- классАА
- классА
- класс В

плюс 100 °С);
ДО+300 °С);
ОТ
- 50 ДО +400 °С)
Т

-196 ДО + 500 °С);
(от -196 до+600 °С)
---· 1О (для серий TSA. TSP)
; 6 (для се ииTSC
500

ОТ -40 ДО +1 2 0
от -40 до+ 200
ните
- TSP, TSA
- TSH
- TSC
- соединитель
- соещшителъная 1
лей
Диа,. 1етр защитной армаrуры
TSP121, TSPIЗl, TSP321, TSP331 , мм
Длина измерительной вставки(для серии
TSA), мм

от -40 до+ 120
от -40 до+ 150
от -40 до+ 130
от -40 до +85
от -20 до +70
от 9,0 до 16,0
от 255 до 1025 (более- по специальному
заказ
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истики

Значение

Дrнша мо нтажной части. мм
- для моделей TSP 111, ТSРЗ11
- для моделей TSP 121, TSP321
- для моделей TSP1З1, ТSРЗЗ1
- для моделей TSC420, TSC430

•

Масса, кг
Средняя наработка до отказа, ч, не мене
- для ТС классов А, В с диалазо
в пределах от-50 до +300 °С
- для ТС классов А, В с нижним !'fni!!1R!!Stб
диапазона измерений от -1
включ.) и верхним предс
-для остальных те

11;

1

эквиваленте) те, 0С,

и TTR, приведенный в
информационном с 01ще по обеспече11ию еди11ства

Кол-во
1 шт.

1

экз.

имечание
серия и моделъ в
соответствии с заказо:-.1
на партию однотипных те
п и поставке в один ад с
П

1 :жз.
1 экз.

Поверка

на партию ТС при поставке в
ОДИН ад ее

осуществляется по документу
207.1-056-2017 «Термопреобразователи сопротивления
платиновые SensyTemp серий TSA, TSC, TSP. Методика поверки», утверждённому ФГУП
«ВНИИМС» 23.06.2017 r.
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Ос11ов11ые средства поверки:
метр сопротивления эталонный
Рабочий эталон 3-ro разря да по ГОСТ 8.5 �
:::>Т С-100/1 (Рег истрационный №19916-1О);
Термостат ы переливные прецизионные ТП
7 - 07 );
й №46576-11 );
�ио
Калибраторы температурыJOFRA серий А
0-1О);
Термостат с флюидизированной средой F 15(М (Регис..:rрационный №
Измеритель температуры многоканаль
19736-11);
Мультиметр 3458А (Регистрацио11ный
- 03);
Сб (-R) (Р
11ый
ац
Калибратор м11оrофункuиональнь1 и коммуникатор 812,,.",""_,,.
№524 89-13).
Допускается применение сред
ающих
� ер
�-•'-определение метрологических характ
З11ак поверки наносится в п�""8ri'WA

f.31

'�

_

Сведе1111я о метод11ках (методах1""111�.е

приведены в эксплуатацион
Нормат11в11ые

11

т

тер�1опреобразователя

52931-20
технические условия.
ГОСТ 6651-2009 ГСИ. Тер�10прео
Общие техничес
бования и мето.--.'"-'
·"'
/
..· ш
.тп�.._
мопреобразов
ГОСТ 302
техническ {(eOQlllWJl1JV
Между11
гост р

1ходным сигналом. Общие
Промышленные чувствительные
схема

для
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