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ТермопреобразоваТели с унифицированным выходным сигналом

ТермопреобразоваТели с унифицированным выходным сигналом  
Тхау 9310

схемы включения Тхау 9310

б) выходной сигнал - (0-5) ма

а) выходной сигнал - (4-20) ма

назначение:

Термопреобразователи с унифициро-
ванным выходным сигналом ТХАУ 9310 
предназначены для преобразования 
значения температуры жидких, газоо-
бразных и сыпучих веществ в унифици-
рованный выходной сигнал.

ТХАУ 9310 состоят из первичного термо-
преобразователя, соединенного с рас-
положенным в головке нормирующим 
преобразователем с выходным унифи-
цированным сигналом (4-20) мА или 
(0-5) мА.

ТермопреобразоваТели с 
унифицированным выходным сигналом 

раздел IIа

8    6    ,    5    

Рис. 1
Материал корпуса - сталь К270В
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Рис. 2
Остальное см. рис.1

Рис. 1а
Остальное см. рис.1
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ТермопреобразоваТели с унифицированным выходным сигналом

Рис. 3а
Остальное см. рис.1

Рис. 4
Остальное см. рис.1

допускаемые значения сопротивления нагрузки и напряжения питания

выходной сигнал Rн, ком
Uпит, в (Rн - в ком)

номинальное значение рабочее значение

(4-20) мА
не более 0,5 24±0,48

от 12+20*Rн до 36

(0-5) мА от 12+5*Rн до 36

Рис. 3
Остальное см. рис.1
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Рис. 5

характеристики Тхау 9310
Диапазон измеряемых температур, °C 0…1100
Номинальная статическая характеристика (НСХ) 
внутреннего первичного термопреобразователя ХА(К)

Выходной унифицированный сигнал (4-20) мА, (0-5) мА
Показатель тепловой инерции, с
- рис. 2, 4, 6, 8 20
- рис. 1, 3, 5, 7 40
- рис 1а, 3а 120
Сопротивление нагрузки см. схему включения
Способ крепления:   

- рис. 1, 2, 5. 6

передвижной штуцер соответствующего 
внутреннего диаметра, например, М20х1,5 
ДДШ4.473.002-00, -01 или М27х2 ДДШ4.473.002-
03, -04 с внутренним диаметром 10,5 мм (см. 
“Штуцер передвижной” в разделе III);
Примечание - Передвижной штуцер поставля-
ется при наличии на него отдельного заказа 

- рис. 1а

тип передвижного штуцера оговаривается 
отдельно при оформлении заказа.
Примечание - Передвижной штуцер 
поставляется при наличии на него отдельно-
го заказа 

- рис. 3, 4. 7, 8 подвижный штуцер М20х1,5
- рис. 3а подвижный штуцер М27х2
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 IP44
Устойчивость к вибрации по ГОСТ 12997-84 группа исполнения N4
Вид климатического исполнения УХЛ 4.2
Условия эксплуатации головки:
- температура окружающего воздуха, °С -40…+50
- относительная влажность 98 % при температуре 35 °С
Герметичность к измеряемой среде +
Изоляция рабочего спая +
Материал защитной арматуры Сталь 12Х18Н10Т, сталь 10Х23Н18,  

сталь ХН45Ю, см. таблицу исполнений
Диапазон условных давлений, МПа
- рис. 1, 1а, 2, 5, 6 0,25 (без учета штуцера)
- рис. 3, 3а, 4, 7, 8 6,3
Питание Постоянный ток, см. схему включения
Потребляемая мощность, Вт, не более 0,9
Средняя наработка на отказ при номинальных 
температурах, ч, не менее 25000
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ТермопреобразоваТели с унифицированным выходным сигналом

Конструктивное исполнение
диапазон 

измеряемых 
температур,°с

основная 
приведенная 

погрешность, %
рис. материал защитной 

арматуры

 
 

-14 -15 -16 -17 -18 -19     
.01 .01 .01 .01 .01 .01 0…+400 1,0

1

Сталь 12Х18Н10Т.02 .02 .02 .02 .02 .02 0…+600 1,5
.03 .03 .03 .03 .03 .03 0…+800 1,5
.04 .04 .04 .04 .04 .04 0…+900 1,5

Сталь 10Х23Н18
.05 .05 .05 .05 .05 .05 0…+1000 1,5
.06 .06 .06 .06 .06 .06 +400…+800 1,0 Сталь 12Х18Н10Т
.07 .07 .07 .07 .07 .07 +600…+900 1,5 Сталь 10Х23Н18
.08 .08 .08 .08 .08 .08 +800…+1100 1,5 1а Сталь ХН45Ю

-24 -25 -26 -27 -28 -29     
.01 .01 .01 .01 .01 .01 0…+400 1,0

2

Сталь 12Х18Н10Т.02 .02 .02 .02 .02 .02 0…+600 1,5
.03 .03 .03 .03 .03 .03 0…+800 1,5
.04 .04 .04 .04 .04 .04 0…+900 1,5

Сталь 10Х23Н18
.05 .05 .05 .05 .05 .05 0…+1000 1,5
.06 .06 .06 .06 .06 .06 +400…+800 1,0 Сталь 12Х18Н10Т
.07 .07 .07 .07 .07 .07 +600…+900 1,5 Сталь 10Х23Н18

-30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39     
.01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 0…+400 1,0

3

Сталь 12Х18Н10Т.02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 0…+600 1,5
.03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 0…+800 1,5
.04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 0…+900 1,5

Сталь 10Х23Н18
.05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 0…+1000 1,5
.06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 +400…+800 1,0 Сталь 12Х18Н10Т
.07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 +600…+900 1,5 Сталь 10Х23Н18
.08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 +800…+1100 1,5 3а Сталь ХН45Ю

-40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49     
.01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 0…+400 1,0

4

Сталь 12Х18Н10Т.02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 0…+600 1,5
.03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 0…+800 1,5
.04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 0…+900 1,5

Сталь 10Х23Н18
.05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 0…+1000 1,5
.06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 +400…+800 1,0 Сталь 12Х18Н10Т
.07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 +600…+900 1,5 Сталь 10Х23Н18

 

-54 -55 -56 -57 -58 -59     
.01 .01 .01 .01 .01 .01 0…+400 1,0

5

Сталь 12Х18Н10Т.02 .02 .02 .02 .02 .02 0…+600 1,5
.03 .03 .03 .03 .03 .03 0…+800 1,5
.04 .04 .04 .04 .04 .04 0…+900 1,5

Сталь 10Х23Н18
.05 .05 .05 .05 .05 .05 0…+1000 1,5
.06 .06 .06 .06 .06 .06 +400…+800 1,0 Сталь 12Х18Н10Т
.07 .07 .07 .07 .07 .07 +600…+900 1,5 Сталь 10Х23Н18

-64 -65 -66 -67 -68 -69     
.01 .01 .01 .01 .01 .01 0…+400 1,0

6

Сталь 12Х18Н10Т.02 .02 .02 .02 .02 .02 0…+600 1,5
.03 .03 .03 .03 .03 .03 0…+800 1,5
.04 .04 .04 .04 .04 .04 0…+900 1,5

Сталь 10Х23Н18
.05 .05 .05 .05 .05 .05 0…+1000 1,5
.06 .06 .06 .06 .06 .06 +400…+800 1,0 Сталь 12Х18Н10Т
.07 .07 .07 .07 .07 .07 +600…+900 1,5 Сталь 10Х23Н18

-70 -71 -72 -73 -74 -75 -76 -77 -78 -79     
.01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 0…+400 1,0

7

Сталь 12Х18Н10Т.02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 0…+600 1,5
.03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 0…+800 1,5
.04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 0…+900 1,5

Сталь 10Х23Н18
.05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 0…+1000 1,5
.06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 +400…+800 1,0 Сталь 12Х18Н10Т
.07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 +600…+900 1,5 Сталь 10Х23Н18

-80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 -88 -89     
.01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 0…+400 1,0

8

Сталь 12Х18Н10Т.02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 0…+600 1,5
.03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 0…+800 1,5
.04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 0…+900 1,5

Сталь 10Х23Н18
.05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 0…+1000 1,5
.06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 +400…+800 1,0 Сталь 12Х18Н10Т
.07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 +600…+900 1,5 Сталь 10Х23Н18

100 120 160 200 250 320 400 630 800 1000  l,мм
0,61 0,62 0,64 0,65 0,66 0,68 0,72 0,77 0,84 0,93 масса, кг, не более
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ТермопреобразоваТели с унифицированным выходным сигналом

пример записи при заказе:

ТХАУ 9310 конструктивного исполнения “-65.06” (рис. 6, диапазон из-
меряемых температур (+400…+800) °C, l=320 мм), погрешность 1,0%, 
выходной сигнал (0-5) мА.
(Здесь в номере исполнения “-65.06” согласно таблицам исполнений:
- основной номер исполнения -65 определяет номер рисунка и длину 
(рис. 6; l=320 мм), 
- дополнительный номер исполнения .06 определяет диапазон измеряе-
мых температур (+400...+800) °С.):
«ТХАУ 9310-65.06-1,0%-(0-5) мА»

Или то же с передвижным штуцером ДДШ 4.473.002-02:
«ТХАУ 9310-65.06-1,0%-(0-5) мА с передвижным штуцером 
ДДШ 4.473.002-02»

порядок записи при заказе:

«ТХАУ 9310-XX.XX-XXX-XXXX»

   Выходной унифицированный сигнал
       (4-20) мА;
       (0-5) мА

   Приведенная погрешность

   Конструктивное исполнение 
   (определяет номер рисунка,
   длину l и диапазон измеряемых 
   температур)
примечания:

1 Блок питания в комплект поставки не входит. В качестве блока питания 
можно использовать БПС 24М, БПС 30М, БПС 36М (см. раздел IV).
2 Передвижной штуцер может поставляться отдельно.
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Рис. 6
Остальное см. рис.5

Рис. 7
Остальное см. рис.5

Рис. 8
Остальное см. рис.5
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ТермопреобразоваТели с унифицированным выходным сигналом

ТермопреобразоваТели с унифицированным выходным сигналом  
Тспу 9313, Тсму 9313

назначение:

Термопреобразователи с унифицированным выходным 
сигналом ТСПУ 9313, ТСМУ 9313 предназначены для пре-
образования значения температуры жидких, газообразных 
и сыпучих веществ в унифицированный выходной сиг-
нал.

ТСПУ 9313, ТСМУ 9313 состоят из первичного термопре-
образователя, соединенного с расположенным в головке 
нормирующим преобразователем с выходным унифици-
рованным сигналом (4-20) мА, (0-5) мА или (0-5) В.

Сертифицированы в Государственном 
реестре средств измерений под № 15762-07. 
Сертификат об утверждении типа средств 
измерений RU.C.32.051.A №30214
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характеристики Тспу 9313 Тсму 9313
Диапазон измеряемых температур, °C -50…+600 -50…+150
Номинальная статическая характеристика (НСХ) 
внутреннего первичного термопреобразователя 50П 50М

Номинальное значение W100 1,3910 1,4280

Выходной унифицированный сигнал (4-20) мА, (0-5) мА, (0-5) В
Показатель тепловой инерции, с
- рис. 2, 4, 6, 8 20
- рис. 1, 3, 5, 7 40
Сопротивление нагрузки см. схему включения
Способ крепления:   

- рис. 1, 2, 5. 6

передвижной штуцер соответству-
ющего внутреннего диаметра, 
например, М20х1,5 ДДШ4.473.002-
00, -01 или М27х2 ДДШ4.473.002-
03, -04 с внутренним диаметром 
10,5 мм (см. “Штуцер передвижной” 
в разделе III)  
Примечание - Передвижной 
штуцер поставляется при наличии 
на него отдельного заказа 

- рис. 3, 4, 7, 8 подвижный штуцер М20х1,5
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 IP44
Устойчивость к вибрации по ГОСТ 12997-84 группа исполнения N4
Вид климатического исполнения У2
Условия эксплуатации головки:
- температура окружающего воздуха, °С -40…+50
- относительная влажность 98 % при температуре 35 °С
Герметичность к измеряемой среде +
Изоляция рабочего спая +
Материал защитной арматуры Сталь 12Х18Н10Т
Диапазон условных давлений, МПа
- рис. 1, 2, 5, 6 0,25 (без учета штуцера)
- рис. 3, 4, 7, 8 6,3

Питание Постоянный ток,  см. схему 
включения

Потребляемая мощность, Вт, не более 0,9
Средняя наработка на отказ при номинальных 
температурах, ч, не менее 25000

допускаемые значения сопротивления нагрузки и напряжения питания

выходной 
сигнал Rн, ком

Uпит, в (Rн - в ком)
номинальное значение рабочее значение

(4-20) мА
не более 0,5

24±0,48
от 12+20*Rн до 36

(0-5) мА от 12+5*Rн до 36
(0-5) В не менее 2 от 12 до 36

выпускаются по Ту 50-95 ддШ2.821.971 Ту
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Рис. 4
Остальное см. рис.1

Рис. 2
Остальное см. рис.1

Рис. 3
Остальное см. рис.1

90

Рис. 1
Материал корпуса - 
стеклонаполненный 

плиамид
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схемы включения Тспу 9313, Тсму 9313

а) выходной сигнал - (4-20) ма

б) выходной сигнал - (0-5) ма

в) выходной сигнал - (0-5) в

Примечание - В термопреобразователях более ран-
н и х  в ы п ус ков  р о з е т к и  Д Д Ш 5 . 2 8 2 . 0 1 9  и  
ДДШ5.282.019-01 именуются как “розетка 2РМ 
22КПН10Г1В1В с перемычками” и не маркируют-
ся.

Рис. 5

Рис. 6
Остальное см. рис.5
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Рис. 8
Остальное см. рис.5

Рис. 7
Остальное см. рис.5
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Конструктивное исполнение
диапазон 

измеряемых 
температур, °с

основная 
приведенная 

погрешность, %
рис.

  -14 -15 -16 -91 -17 -18 -19   
  .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 -50…+50 0,5

1

  .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 -25…+25 1,0
  .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 0…+50 1,0
  .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 0…+100 0,5
  .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 0…+200 0,5
  .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 +150…+200 1,0
  .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 +200…+300 1,0
  .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 +200…+400 0,5
  .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 +400…+600 1,0
  .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 0…+150 0,5
  .20 .20 .20 .20 .20 .20 .20 0…+400 1,0

  -24 -25 -26 -92 -27 -28 -29    
  .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 -50…+50 0,5  

 
 
 
2
 
 
 
 
 
 

  .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 -25…+25 1,0
  .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 0…+50 1,0
   .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 0…+100 0,5
  .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 0…+200 0,5
  .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 +150…+200 1,0
  .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 +200…+300 1,0
  .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 +200…+400 0,5
  .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 +400…+600 1,0
  .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 0…+150 0,5
  .20 .20 .20 .20 .20 .20 .20 0…+400 1,0

-30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -93 -37 -38 -39    
.03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 -50…+50 0,5  

 
 
 
3
 
 
 
 
 
 

.04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 -25…+25 1,0

.05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 0…+50 1,0

.06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 0…+100 0,5

.07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 0…+200 0,5

.08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 +150…+200 1,0

.09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 +200…+300 1,0
.10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 +200…+400 0,5
.11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 +400…+600 1,0
.19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 0…+150 0,5
.20 .20 .20 .20 .20 .20 .20 .20 .20 .20 .20 0…+400 1,0

-40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -94 -47 -48 -49    
.03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 -50…+50 0,5  

 
 
 
4
 
 
 
 
 
 

.04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 -25…+25 1,0

.05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 0…+50 1,0

.06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 0…+100 0,5

.07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 0…+200 0,5

.08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 +150…+200 1,0

.09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 +200…+300 1,0

.10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 +200…+400 0,5

.11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 +400…+600 1,0

.19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 0…+150 0,5

.20 .20 .20 .20 .20 .20 .20 .20 .20 .20 .20 0…+400 1,0
100 120 160 200 250 320 400 500 630 800 1000  l,мм
0,41 0,42 0,44 0,45 0,46 0,48 0,52 0,54 0,57 0,64 0,73 масса, кг, не более

Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ТСПУ 9313 (для рисунков 1...4)

примечания:

1 Блок питания в комплект поставки не входит. В качестве блока питания 
можно использовать БПС 24М, БПС 30М, БПС 36М (см. раздел IV).
2 Передвижной штуцер может поставляться отдельно.

пример записи при заказе:

ТСПУ 9313 конструктивного исполнения “-14.03” (рис. 1, диапазон из-
меряемых температур (-50…+50) °C, l=250 мм), погрешность 0,5%, вы-
ходной сигнал (0-5) мА.
(Здесь в номере исполнения “-14.03” согласно таблицам исполнений:
- основной номер исполнения 14 определяет номер рисунка и длину  
(рис. 1; l=250 мм), 
- дополнительный номер исполнения .03 определяет диапазон измеря-
емых температур (-50...+50) °С.):
«ТСПУ 9313-14.03-0,5%-(0-5) мА»

Или то же с передвижным штуцером ДДШ 4.473.002- 02:
«ТСПУ 9313-14.03-0,5%-(0-5) мА с передвижным штуцером 
ДДШ 4.473.002-02»

Таблицы конструктивных исполнений для ТСПУ 9313 
(для рисунков 5...8) и ТСМУ 9313 находятся на стр. 8 и стр.9

порядок записи при заказе:

«ХХХХ ХХХХ-XX.XX-XXX-XXXX»

   Выходной унифицированный сигнал
       (4-20) мА
       (0-5) мА
       (0-5) В

   Приведенная погрешность

   Конструктивное исполнение 
   (определяет номер рисунка,
   длину l и диапазон измеряемых 
   температур)

   Тип термопреобразователя
       ТСПУ 9313
       ТСМУ 9313
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ТермопреобразоваТели с унифицированным выходным сигналом

Конструктивное исполнение
диапазон 

измеряемых 
температур, °с

основная приве-
денная погреш-

ность, %
рис.

  -54 -55 -56 -95 -57 -58 -59    
  .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 -200…+50 1,0

 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 

  .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 -100…+50 1,0
  .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 -50…+50 0,5
  .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 -25…+25 1,0
  .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 0…+50 1,0
  .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 0…+100 0,5
  .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 0…+200 0,5
  .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 +150…+200 1,0
  .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 +200…+300 1,0
  .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 +200…+400 0,5
  .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 +400…+600 1,0
  .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 0…+150 0,5
    .20 .20 .20 .20 .20 .20 .20 0…+400 1,0

    -64 -65 -66 -96 -67 -68 -69    
    .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 -200…+50 1,0

 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 

  .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 -100…+50 1,0
  .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 -50…+50 0,5
  .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 -25…+25 1,0
  .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 0…+50 1,0
  .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 0…+100 0,5
  .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 0…+200 0,5
  .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 +150…+200 1,0
  .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 +200…+300 1,0
  .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 +200…+400 0,5
  .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 +400…+600 1,0
 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 0…+150 0,5
    .20 .20 .20 .20 .20 .20 .20 0…+400 1,0

-70 -71 -72 -73 -74 -75 -76 -97 -77 -78 -79    
.01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 -200…+50 1,0

 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 

.02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 -100…+50 1,0

.03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 -50…+50 0,5

.04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 -25…+25 1,0

.05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 0…+50 1,0

.06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 0…+100 0,5

.07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 0…+200 0,5

.08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 +150…+200 1,0

.09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 +200…+300 1,0

.10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 +200…+400 0,5

.11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 +400…+600 1,0
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 0…+150 0,5
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0…+400 1,0

-80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -98 -87 -88 -89    
.01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 -200…+50 1,0

 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 

.02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 -100…+50 1,0

.03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 -50…+50 0,5

.04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 -25…+25 1,0

.05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 0…+50 1,0

.06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 0…+100 0,5

.07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 0…+200 0,5

.08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 +150…+200 1,0

.09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 +200…+300 1,0

.10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 +200…+400 0,5

.11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 +400…+600 1,0
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 0…+150 0,5
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0…+400 1,0

100 120 160 200 250 320 400 500 630 800 1000  l,мм
0,53 0,55 0,58 0,60 0,64 0,67 0,71 0,73 0,76 0,83 0,92 масса, кг, не более

Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ТСПУ 9313 (для рисунков 5...8)
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ТермопреобразоваТели с унифицированным выходным сигналом

Конструктивное исполнение
диапазон 

измеряемых 
температур, °с

основная 
приведенная 

погрешность, %
рис.

 

-14 -15 -16 -91 -17 -18 -19    
.12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 -50…+50 0,5

 
 
1
 
 
 

.13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 -25…+25 1,0

.14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 0…+50 1,0

.15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 0…+100 0,5

.16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 0…+150 0,6

.17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 +50…+100 1,0

.18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 +100…+150 1,0
-24 -25 -26 -92 -27 -28 -29    

.12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 -50…+50 0,5  
 
 
2
 
 
 

.13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 -25…+25 1,0

.14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 0…+50 1,0

.15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 0…+100 0,5

.16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 0…+150 0,6

.17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 +50…+100 1,0

.18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 +100…+150 1,0
-30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -93 -37 -38 -39    

.12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 -50…+50 0,5  
 
 
3
 
 
 

.13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 -25…+25 1,0

.14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 0…+50 1,0

.15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 0…+100 0,5

.16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 0…+150 0,6

.17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 +50…+100 1,0

.18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 +100…+150 1,0
-40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -94 -47 -48 -49    

.12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 -50…+50 0,5  
 
 
4
 
 
 

.13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 -25…+25 1,0

.14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 0…+50 1,0

.15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 0…+100 0,5

.16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 0…+150 0,6

.17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 +50…+100 1,0

.18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 +100…+150 1,0
100 120 160 200 250 320 400 500 630 800 1000  l,мм

0,41 0,42 0,44 0,45 0,46 0,48 0,52 0,54 0,57 0,64 0,73 масса, кг, не более

Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ТСМУ 9313

 

-54 -55 -56 -95 -57 -58 -59    
.12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 -50…+50 0,5  

 
 
5
 
 
 

.13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 -25…+25 1,0

.14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 0…+50 1,0

.15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 0…+100 0,5

.16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 0…+150 0,6

.17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 +50…+100 1,0

.18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 +100…+150 1,0
-64 -65 -66 -96 -67 -68 -69    

.12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 -50…+50 0,5  
 
 
6
 
 
 

.13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 -25…+25 1,0

.14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 0…+50 1,0

.15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 0…+100 0,5

.16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 0…+150 0,6

.17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 +50…+100 1,0

.18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 +100…+150 1,0
-70 -71 -72 -73 -74 -75 -76 -97 -77 -78 -79    

.12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 -50…+50 0,5  
 
 
7
 
 
 

.13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 -25…+25 1,0

.14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 0…+50 1,0

.15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 0…+100 0,5

.16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 0…+150 0,6

.17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 +50…+100 1,0

.18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 +100…+150 1,0
-80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -98 -87 -88 -89    

.12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 -50…+50 0,5  
 
 
8
 
 
 

.13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 -25…+25 1,0

.14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 0…+50 1,0

.15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 0…+100 0,5

.16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 0…+150 0,6

.17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 +50…+100 1,0

.18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 +100…+150 1,0
100 120 160 200 250 320 400 500 630 800 1000  l,мм
0,53 0,55 0,58 0,60 0,64 0,67 0,71 0,73 0,76 0,83 0,92 масса, кг, не более



154 тел. (3812) 36-79-18 факс (3812) 36-78-82 (круглосуточно) ОАО НПП «ЭТАЛОН»

ТермопреобразоваТели с унифицированным выходным сигналом

ТермопреобразоваТели с унифицированным выходным сигналом взрывозаЩиЩенные  
 Тспу 9418, Тсму 9418

назначение:

Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом взрывозащищенные 
ТСПУ 9418, ТСМУ 9418 предназначены для преобразования значения температуры жидких, 
газообразных и сыпучих веществ в унифицированный выходной сигнал. 

ТСПУ 9418, ТСМУ 9418 состоят из первичного термопреобразователя, соединенного с 
расположенным в головке нормирующим преобразователем с выходным унифицированным 
сигналом (4-20) мА или (0-5) мА.

Преобразователи выполнены во взрывозащищенном исполнении (маркировка взрыво-
защиты 1ExdIICT4 Х) и могут применяться в соответствии с гл. 7.3 ПУЭ и                        
 ГОСТ Р 51330.13-99 во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, в ко-
торых возможно образование взрывоопасных смесей категории IIA, IIB, IIC групп T1, T2, 
T3, T4 по классификации ГОСТ Р 51330.5-99 и ГОСТ Р 51330.11-99.

ТСПУ 9418, ТСМУ 9418 могут эксплуатироваться во взрывоопасных зонах, в которых 
могут содержаться аммиак, азотоводородная смесь, углекислый газ, природный или 
конвертированный газ и его компоненты, а также агрессивные примеси сероводорода (H2S) 
и сернистого ангидрида (SO2) в допустимых пределах по ГОСТ 12.1.005-88.

Кратковременно, до 4 ч, допускается их эксплуатация при концентрации примеси H2S до 
100 мг/м3 или SO2 до 200 мг/м3.
ТСПУ 9418, ТСМУ 9418 в коррозионностойком исполнении могут использоваться в агрес-
сивной рабочей среде, содержащей до 25 % H2S и SO2.
 
выпускаются по дополнению 1 к Ту 50-95 ддШ2.822.022 Ту

характеристики Тспу 9418 Тсму 9418
Диапазон измеряемых температур, °C -200…+600 -50…+150
Номинальная статическая характеристика (НСХ) 
внутреннего первичного термопреобразователя 100П 100М

Номинальное значение W100 1,3910 1,4280
Выходной унифицированный сигнал (4-20) мА, (0-5) мА
Вид взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка
Маркировка взрывозащиты 1ЕхdIICT4 Х
Показатель тепловой инерции, с
- рис. 2, 4, 6 8
- рис. 1, 3, 5 20
Сопротивление нагрузки см. схему включения
Способ крепления:   

- рис. 1, 2

передвижной штуцер соответствующего 
внутреннего диаметра, например, М20х1,5 
ДДШ4.473.002-04 с внутренним диаметром 8,5 
мм (см. “Штуцер передвижной” в разделе III) 
Примечание - Передвижной штуцер поставля-
ется при наличии на него отдельного заказа 

- рис. 3, 4 неподвижный штуцер М20х1,5
- рис. 5, 6 подвижный штуцер М20х1,5
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 IP54
Устойчивость к вибрации по ГОСТ 12997-84 группа исполнения N4
Вид климатического исполнения У3, Т3
Условия эксплуатации головки:
- температура окружающего воздуха, °С -40…+50
- относительная влажность 98 % при температуре 35 °С
Герметичность к измеряемой среде +
Изоляция рабочего спая +

Материал защитной арматуры Сталь 12Х18Н10Т, сталь 10Х17Н13М2Т,  
см. таблицу исполнений

Диапазон условных давлений, МПа
- рис. 1, 2 1,0
- рис. 3, 4 32
- рис. 5, 6 16
Питание Постоянный ток,  см. схему включения
Потребляемая мощность, Вт, не более 0,9
Средняя наработка на отказ при номинальных 
температурах, ч, не менее 50000

схемы включения Тспу 9418, Тсму 9418

а) выходной сигнал - (4-20) ма

б) выходной сигнал - (0-5) ма

ТСПУ 9418, ТСМУ 9418

Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.051.A № 16540,
зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №17627-98

Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT4 Х соответствуют требованиям ГОСТ Р 51330.1-99, 
ГОСТ Р 51330.13-99. гл. 7.3 Правил устройства энергоустановок. Сертификат соответствия 
№ РОСС RU.МГ02.В00377, выданный органом по сертификации № РОСС RU.0001.11MГ02.

Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.005.A №35098,   
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ТермопреобразоваТели с унифицированным выходным сигналом

допускаемые значения сопротивления нагрузки и напряжения питания

выходной сигнал Rн, ком
Uпит, в (Rн - в ком)

номинальное значение рабочее значение

(4-20) мА
не более 0,5 24±0,48

от 12+20*Rн до 36

(0-5) мА от 12+5*Rн до 36
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3 
Штуцер неподвижный

Рис. 4 
Штуцер неподвижный

Рис. 5 
Штуцер подвижный

Рис. 6 
Штуцер подвижный
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Конструктивные исполнения для рис. 1, 2, 5, 6

Конструктив-
ное исполне-

ние

длина 
l, мм

материал 
защитной 
арматуры 

масса, 
кг, 

не более
-00 60

Сталь
12Х18Н10Т

0,60
-01 80
-02 100
-03 120
-04 160
-05 200

0,66-06 250
-07 320
-08 400

0,72
-09 500
-10 630

0,79
-11 800
-12 1000

0,87
-13 1250
-14 1600 0,96
-15 2000 1,12
-16 60

Коррозионно-
стойкое 

исполнение,
сталь

10Х17Н13М2Т

0,60
-17 80
-18 100
-19 120
-20 160
-21 200

0,66-22 250
-23 320
-24 400

0,72
-25 500
-26 630

0,79
-27 800
-28 1000

0,87
-29 1250
-30 1600 0,96
-31 2000 1,12

Конструктив-
ное исполне-

ние

длина 
l, мм

материал 
защитной 
арматуры 

масса, 
кг, 

не более
-01 80

Сталь
12Х18Н10Т

0,60
-02 100
-03 120
-04 160
-05 200

0,66-06 250
-07 320
-08 400

0,72
-09 500
-10 630

0,79
-11 800
-12 1000

0,87
-13 1250
-14 1600 0,96
-15 2000 1,12
-17 80

Коррозионно-
стойкое 

исполнение,
сталь

10Х17Н13М2Т

0,60
-18 100
-19 120
-20 160
-21 200

0,66-22 250
-23 320
-24 400

0,72
-25 500
-26 630

0,79
-27 800
-28 1000

0,87
-29 1250
-30 1600 0,96
-31 2000 1,12

Тип нсх 
датчика

диапазон 
измеряемых  

температур,°с

основная 
приведенная 
погрешность, 

% от диап.

ТСПУ 9418 100П

-200…+50 1,0
-100…+50 1,0
-50…+50 0,5
-25…+25 1,0
0…+50 1,0

0…+100 0,5
0…+200 0,5

+150…+200 1,0
+200…+300 1,0
+200…+400 0,5
+400…+600 1,0

ТСМУ 9418 100М

-50…+50 1,0
-25…+25 1,5
0…+50 1,5

0…+100 1,0
0…+150 1,0

+50…+100 1,5
+100…+150 1,5

пример записи при заказе:

ТСМУ 9418, выполненный по рис. 3, конструктивного исполнения “-06” (длина  
l=250 мм, материал защитной арматуры – ст. 12Х18Н10Т), с НСХ датчика 100М, 
диапазон измеряемых температур (0…+50) °С, выходной сигнал (0-5) мА,  
погрешность 1,0%
 «ТСМУ 9418–3-06–100М-(0…+50) °С-(0-5) мА-1,0%»

Или то же по рис. 2 и в комплекте с передвижным штуцером 
ДДШ 4.473.002- 04:
«ТСМУ 9418–2-06–100М-(0…+50) °С-(0-5) мА-1,0% с передвижным штуцером  
ДДШ 4.473.002-04»

порядок записи при заказе:

«ХХХХ ХХХ-X-XX-XXX-XXX-ХХХ-ХХ»

    Приведенная погрешность

    Выходной унифицированный сигнал
        (4-20) мА
        (0-5) мА

    Диапазон измеряемых температур

    НСХ датчика
        100П
        100М

    Конструктивное исполнение 
    (определяет длину монтажной
    части l и материал защитной 
    арматуры)

    Номер рисунка (1...6)

    Тип термопреобразователя
        ТСПУ 9418
        ТСМУ 9418
примечания:

1 Блок питания в комплект поставки не входит. В качестве блока питания можно 
использовать БПС 24М, БПС 30М, БПС 36М (см. раздел IV).
2 Передвижной штуцер ДДШ 4.473.002-04 может поставляться отдельно.
3 Комплект монтажных частей заказывается отдельно. (См. КМЧ 075001-00 для 
трубного монтажа электрической соединительной линии или КМЧ 075001-01 для 
бронированного кабеля в разделе III).

Конструктивные исполнения для рис. 3, 4


