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РЕКОМЕНДАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ

 Предлагаем Вам техническую информацию на приборы, серийно выпускаемые нашим 
предприятием и успешно работающие на различных предприятиях нашей страны.
 Наше предприятие специализируется на разработке и производстве вторичных 
электронных цифровых и аналоговых приборов, предназначенных, в основном, для измерения 
и регулирования температуры.
 Если Вас устраивает регулятор температуры с шагом индикации 1°С в диапазоне 
-80…+999°С, защищенный от попадания пыли и воды, по низкой цене, то Вам нужен регулятор 
РТМ-3 с двумя каналами регулирования. Если у Вас нет необходимости постоянно наблюдать 
(считывать) регулируемую температуру одного или нескольких объектов, Вас должен устроить 
недорогой модульный регулятор РТ-4, настраивать который (один или группу) можно с помощью 
автономно подключаемого пульта. После настройки пульт отключается и регулятор РТ-4 
поддерживает заданную с пульта температуру.
Если Вам нужно 4 канала измерения и регулирования - выберите регулятор РТМ-4К.
 Если Вам требуется измерение и регулирование температуры с шагом 0,1°С в  
диапазоне -80…+1800°С, а также передача данных измерений на компьютер, то Вам нужен 
регулятор РТ2М. 
 При необходимости измерения и регулирования температуры с высокой точностью и 
при необходимости перестраивать прибор на разные типы датчиков Вам подойдет измеритель-
регулятор ИР, либо регулятор РТ-3, который имеет таймер.
 Если требуется регулятор с мощным тиристорным выходным коммутатором и ПИД-
регулированием, приобретайте блок управления БУ-1М. Также блок БУ-1М применяется с 
метрологическим оборудованием - печами МТП-2М, термостатами ТР-1М, ТС 600-2 и т.д.
 Из переносных портативных приборов возможен выбор от простейшего измерителя 
температуры ИТП до микропроцессорного измерителя ИТПМ (с сохранением данных в памяти 
прибора и передачей их в компьютер).
 Достаточно оптимальным комплектом для измерения и регистрации температуры 
является измеритель ИТПМ или ИТП в комплекте с набором из 9-ти датчиков температуры.
Многоканальный измеритель температуры МИТ-12 поможет Вам контролировать 
температуру различных объектов по 12-ти каналам и передавать информацию на 
компьютер.
 Все измерители и регуляторы температуры настраиваются в заводских условиях 
на любой тип датчика, кроме измерителя-регулятора ИР и регулятора РТ-3, где тип датчика  
может устанавливать потребитель.
 Для измерения перемещений, скоростей движения частей машин, механизмов 

Приборы, 
выпускаемые 
на ОАО НПП 

«Эталон»

Типы  
заменяемых 

приборов

НСХ датчиков, 
применяющихся  
с заменяемыми 

приборами

ИР
РТ2М
РТМ-3

РТ-3
РТ-5

Ш450/1/2
Ш4500
Ш4501

Ш69004
МВУ6-41А/С/К
МВУ6-42А/С/К
Ш4512/3/4/5

Ш4524…Ш4531
Ш4538

Ш4540/1
М1730
Ф1760

ХК68, 
ХА68, 

ВР1,2,3, 
ПП68, 

ПР-30/668,
 ХК(L), 
ХА(К), 
ПП(S), 
ПР(В), 

гр. 20,21,22,23,24

ИТ-4

Ш450/1/2
Ш4500

Ш69004
Ш4512/3

Ш4540
М1730

Наименование № в Государственном реестре 
средств измерений РФ

№ сертификата об утверждении типа 
средств измерений

ИТП 17124-04 RU.C.32.A   №16027 
ИТПМ 19920-00 RU.C.32.051.A   №8529 
РТ2М 24337-03 RU.C.32.005. A   №14125 

ИР 19921-00 RU.C.32.051.A    №8530 
МВПМ 19940-00 RU.C.34.051.A   №8534 

ИТ-2 31490-06 RU.C.32.001.A  №23674
ПИ 9701 21560-01 RU.C.34.051.A   №10470 
ЦД 9904 32238-06 RU.C.28.005.A   №24623

ПП-1 22674-07 RU.C.32.051.A   №28884
ПД-7 31893-06 RU.C.32.001.A  №24185

свОДНАя ТАБЛИЦА ПРОДуКЦИИ, вНЕсЕННОй в ГОсуДАРсТвЕННый РЕЕсТР  
сРЕДсТв ИзМЕРЕНИй РФ И ПРИвЕДЕННОй в РАзДЕЛЕ IV

ВВЕдЕНИЕ

вТОРИчНыЕ ПРИБОРы И ПРЕОБРАзОвАТЕЛИ 
РАзДЕЛ IV

Наименование
Республика Казахстан

№ в Реестре государственной системы обеспечения 
единства измерений  Республики Казахстан

№ сертификата  о признании утверждения 
типа средств измерительний

ПП-1 № KZ.02.03.02340-2008/22674-07 №4300

и приборов, частоты, Вы можете пользоваться 
такими приборами, как тахометр ЦД9902, 
измеритель перемещений ЦД9903, и спидометр 
ЦД9904.
 У нас вы сможете найти приборы, 
соответствующие Вашим техническим 
требованиям и финансовым возможностям.
 Предприятие прекращает выпуск 
приборов ИТ-1, ИТЩ, ИТЩ-2. Прибор ИТ-1 
заменяет прибор ИТ-4, прибор ИТЩ и ИТЩ-2 
заменяет прибор РТ2М. 


