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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. 
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сТАЦИОНАРНыЕ ИзМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТуРы
ИзМЕРИТЕЛИ  ТЕМПЕРАТуРы  ИТ-3

Назначение: 

Измерители температуры ИТ–3 предназначены для измерения и цифровой инди-
кации температуры в Кельвинах при работе с внешним датчиком. 

Приборы были разработаны по заказу омского ООО НТК “Криогентехника” для 
высокоточного измерения сверхнизких температур. Для связи с компьютером 
ИТ-3 имеют интерфейс RS-485, при помощи которого пользователь может объеди-
нить в сеть до 32-х приборов. Дистанционно можно вводить в ИТ-3 параметры 
подключенного к ИТ-3 датчика, номер прибора в сети RS-485, значение уставки и 
осуществлять настройку измерителя. Встроенное реле сигнализации делает воз-
можным использовать ИТ-3 в качестве аварийного (включать защитные устройства). 
Измерители выполнены в металлическом, с защитой от вибраций, корпусе, на-
стольного исполнения.

Характеристики ИТ-3-0 ИТ-3-1

Тип датчика
ТСП 100П; α= 0,00391 °C-1 

(W100=1,3910) с индивидуальной 
градуировкой

Подключение датчика 4-проводное включение
Диапазон измеряемых температур, К 15...373

Вид индикации цифровая светодиодная; 
4 разряда (высота цифр 14 мм)

Разрешающая способность индикации, К:
- для температур менее 100 К 0,01
- для температур 100 К и более 0,1
Основная абсолютная погрешность, К, не более:
- для температур 15...25 К ±0,2
- для температур 25...373 К ±1
Количество каналов измерения 1
Количество каналов сигнализации 1
Значение уставки, К 333+5
Индикация замыкания контактов выходных 
устройств 1 красный светодиод

Связь с ЭВМ RS-485
Степень защиты от проникновения твердых 
предметов и воды по ГОСТ 14254-96 IP40

Материал корпуса металл
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ4.2
Температура окружающего воздуха, °С 0…40

Питание
~ (198-242) В; 
(50±2,5) Гц

~ (216-264) В; 
(50±2,5) Гц

Потребляемая мощность, Вт, не более 5
Габаритные размеры, мм, не более 48х96х95
Масса, кг, не более 0,5

Пример записи при заказе:

«Измеритель температуры ИТ-3-1 для работы от сети переменного пока 
~ (216-264) В, (50±2,5) Гц.

Комплектность:

- ИТ-3;
- вилка РШ2Н-1-29;
- комплект монтажных частей;
- программное обеспечение;
- руководство по эксплуатации.

выходные устройства:

1 контактная группа реле - ~ 242 В, 3 А

ИТ-3 выпускаются по Ту 4211-019-02566540-2004

ИТ-3

выполняемые функции:

- измерение и индикация температуры при работе с внешним датчиком ТСП 100П, 
α= 0,00391 °C-1 (W100=1,3910)  с индивидуальной градуировкой по четырехпроводной 
схеме подключения;
- отображение значений измеряемой температуры на четырехразрядном знаковом 
индикаторе;
- сигнализация о достижении заданной температуры;
- индикатор красного цвета для отображения состояния канала сигнализации 
(вкл./выкл);
- обмен информацией с компьютером по интерфейсу RS 485;
- при подключении к компьютеру необходимо использовать преобразователь 
интерфейса RS-232/RS-485 ДДШ 2.206.006;
- обмен информацией: 
     - между ИТ-3 и преобразователем интерфейса - RS -485; 
     - между преобразователем интерфейса и компьютером - RS-232.

структурная схема измерителя температуры ИТ-3

схема подключения ИТ-3

 *Резистор подключается к измерителям, установленным 
в начале и в конце линии связи. Мощность резистора 
не менее 0,25 Вт.

RS
-4

85

СТАцИОНАРНЫЕ ИЗмЕРИТЕЛИ ТЕмПЕРАТуРЫ
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Основные функции и отличительные особенности измерителя:

– малая погрешность;
– линеаризация сигналов от термопар и термосопротивлений в соответствии 
с НСХ преобразования;
– компенсация температуры холодных концов термопар;
– сигнализация о выходе измеряемой температуры за границы диапазона 
измерений;
– связь с компьютером по интерфейсу RS-485, сохранение данных измерений 
и последующая распечатка на принтере;
– возможность построения сети приборов (до 32 шт.);
– сторожевой таймер;
- щитовое и настенное исполнение.

Характеристики ИТ-4

Тип датчика, в зависимости от исполнения см. таблицу 1

Подключение датчика

- при работе с термоэлектрическими 
преобразователями (термопарами)

с компенсацией холодных  
концов термопары

- при работе с термометрами сопротивления 3-х проводное

Диапазон измеряемых температур в соответствии с типом датчика

Вид индикации цифровая светодиодная; 
4 разряда (высота цифр 14 мм)

Разрешающая способность индикации, °С
- для температур -80,0...999,9 °С 0,1
- для температур 1000 °С и выше 1
Основная погрешность, не более:
- для ТХА(К), ТХК(L), ТНН(N), ТМК(Т) 5 °С
- для ТПП(S), ТПР(B), ТВР(А-1), ТВР(А-2), ТВР(А-3) 7 °С
- для ТСМ 1,5 °С
- для ТСП 2 °С
- унифицированный сигнал 0,25 %
Количество каналов измерения 1
Связь с ЭВМ RS-485
Степень защиты от проникновения твердых 
предметов и воды по ГОСТ 14254-96:
- для щитового исполнения
- для настенного исполнения 

IP20
IP54

Материал корпуса пластмасса
Вид климатического исполнения по 
ГОСТ 15150-69 УХЛ4.2

Температура окружающего воздуха, °С 0…40

Питание ~ 220 В; 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более 5
Габаритные размеры, мм, не более
- для щитового исполнения
- для настенного исполнения 

48х96х90
105х145х45

Масса, кг, не более 0,5

Комплектность:

- ИТ-4;
- комплект монтажных частей;
- программное обеспечение;
- руководство по эксплуатации.

ИзМЕРИТЕЛИ  ТЕМПЕРАТуРы  ИТ-4 

ИТ-4

СТАцИОНАРНЫЕ ИЗмЕРИТЕЛИ ТЕмПЕРАТуРЫ

Тип датчика Диапазон измеряемых 
температур, °с

ТХА(K) -200…+1300
ТХК(L) -200…+800
ТПП(S) 0…+1750

ТПР(B) +200…+1800

ТЖК(J) -200…+1200
ТНН(N) -200…+1300
ТМК(Т) -200…+400
ТВР(А-1) 0…+2500
ТВР(А-2) 0…+1800
ТВР(А-3) 0…+1800
ТСМ -190…+200
ТСП -200…+750

Назначение: 

Измерители температуры ИТ–4 предназначены для измерения и индикации 
температуры различных объектов.

Щитовое 
исполнение

Тип датчика, подключаемого к ИТ-4, в зависимости от исполнения

Тип датчика, 
в зависимости от 
исполнения

ТХА(K), ТХК(L), ТПП(S), ТПР(B), ТЖК(J), ТНН(N),  
ТМК(Т), ТВР(А-1), ТВР(А-2), ТВР(А-3),

ТСМ (50М, 100М; α= 0,00428 °C-1 (W100= 1,4280)), 
ТСП (50П, 100П; α= 0,00385 °C-1 (W100=1,3850), 

 α= 0,00391 °C-1 (W100=1,3910)), 
ТСМ (50М; α= 0,00426 °C-1 (W100=1,4260)), 

ТСМ (гр.23 53М; W100=1,4260), 
ТСП (гр.21 46П ; W100=1,3910),

унифицированный сигнал (0-5) мА, (4-20) мА,  
напряжение (0...10) В, (0...1) В,  

(0...100) мВ, (-50...50) мВ, (0...50) мВ.

Таблица 1
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МНОГОКАНАЛьНыЕ  ИзМЕРИТЕЛИ  ТЕМПЕРАТуРы  МИТ-12

Назначение: 

МИТ-12 - это щитовые приборы, предназначенные для проведения высо-
коточных измерений температуры при помощи термометров сопротивле-
ния (ТС) по ГОСТ Р 8.625-2006 или преобразователей термоэлектрических 
(термопар, ТП) по ГОСТ Р 8.585-2001 по 12-ти каналам, представления 
информации по каждому каналу на цифровом дисплее прибора и пере-
дачи измеренных значений на ЭВМ.
Приборы, в зависимости от исполнения, имеют следующие обозначения: 
МИТ-12ТС - для работы с ТС; МИТ-12ТП - для работы с ТП.

МИТ-12

Краткое описание:

Переключение каналов осуществляется автоматически или вручную с 
клавиатуры приборов или с компьютера. Время работы с каждым кана-
лом до переключения на следующий канал (при работе в режиме авто-
матического переключения каналов) - от 1 до 8 секунд, выбирается по-
требителем. Приборы имеют две независимые "уставки", значения которых 
определяются для всех каналов сразу.

Выбор режима работы, типа датчика, скорости переключения каналов, 
а также значений "уставок" осуществляется при помощи 4-х кнопочной 
клавиатуры прибора или с компьютера (для МИТ-12ТП имеется воз-
можность выбора включения/отключения внешнего компенсатора ЭДС 
холодных концов термопар).

ВНИМАНИЕ - Подключение к компьютеру МИТ-12, имеющих интерфейс 
RS-485, возможно только в составе системы измерения температуры 
СИТ (см. "Система измерения температуры СИТ").

выходные устройства сигнализации:

2 контактных группы реле -  ~ 242 В, 5 А

Пример записи при заказе:

Измеритель температуры ИТ-4 для работы с датчиками ТХА(К) в 
корпусе щитового исполнения:
«ИТ-4-1-0» 

Измеритель температуры ИТ-4 для работы с унифицированным 
токовым сигналом (0-20) мА в корпусе настенного исполнения:
«ИТ-4-22-1» 

Основные достоинства приборов: 

- высокая точность измерения температуры; 
- возможность сохранения параметров настройки после выключения 
питания приборов; 
- возможность обмена данными с ЭВМ по интерфейсу RS-485 (при ра-
боте прибора в составе "Системы измерения температуры СИТ") или 
RS-232, при этом возможно управление приборами при помощи ЭВМ; 
- передача на ЭВМ данных из приборов;
- в приборах полностью исключено влияние каналов друг на друга за 
счет применения в качестве коммутирующих элементов контактов 
миниатюрных электромагнитных реле.

Порядок записи при заказе:

«ИТ-4-Х-Х»

  
  Тип датчика:
  1 - ТХА(K);
  2 - ТХК(L);
  3 - ТПП(S);
  4 - ТПР(B);
  5 - ТСМ 50М; α= 0,00428 °C-1 (W100=1,4280);
  6 - ТСМ 100М; α= 0,00428 °C-1 (W100=1,4280);
  7 - ТСП 50П; α= 0,00391 °C-1 (W100=1,3910);
  8 - ТСП 50П; α= 0,00385 °C-1 (W100=1,3850);
  9 - ТСП 100П; α= 0,00391 °C-1 (W100=1,3910);
  10 - ТСП 100П; α= 0,00385 °C-1 (W100=1,3850; Pt 100);
  11 - ТЖК(J);
  12 - унифицированный ток (0-5) мА;
  13 - унифицированный ток (4-20) мА;
  14 - унифицир. напряжение (0-10) В;
  15 - унифицир. напряжение (0-1) В;
  16 - унифицир. напряжение (0-100) мВ;
  17 - унифицир. напряжение (-50...+50) мВ;
  18 - унифицир. напряжение (0-50) мВ;
  19 - ТСМ гр. 23(R=53 Ом, W100=1,4260);
  20 - ТСМ 100М; W100=1,426;
  21 - ТСМ 50М;  W100=1,426;
  22 - унифицированный ток (0-20) мА;
  23 - ТНН(N);
  24 - ТМК(Т);
  25 - ТВР(А-1);
  26 - ТВР(А-2);
  27 - ТВР(А-3);
  28 - ТСП гр. 21(R=46 Ом, W100=1,3910);
  29 - ТСП гр. 22(R=100 Ом, W100=1,3910).

Тип корпуса:
0 - щитовой;
1 - настенный.

СТАцИОНАРНЫЕ ИЗмЕРИТЕЛИ ТЕмПЕРАТуРЫ
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схема подключения ИТ-4 с ПИ с выходным напряжением
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Характеристики* МИТ-12ТП МИТ-12Тс

Типы датчиков** ТХА(К), ТХК(L), 
ТПП(S), ТПР(В)

ТСП 50П, 100П; 
α= 0,00385 °C-1 (W100 =1,3850), 
α= 0,00391 °C-1 (W100 =1,3910);

ТСМ 50М, 100М; 
α= 0,00428 °C-1 (W100 =1,4280)

Подключение датчика:

- через внешний 
компенсатор ЭДС 
холодных концов 

термопар

- 4-проводное включение, 
подключение через внешнюю пла-

ту клеммных соединителей

Диапазон измеряемых 
температур по типу датчика

Вид индикации
цифровая светодиодная; 

4 разряда – измеряемая температура;
2 разряда – номер канала

Разрешающая способность 
индикации, °C:

- при температурах менее 
1000°C 0,1

- при температурах не менее 
1000°C и выше 1 -

Основная погрешность, °C, не 
более:

- для ТХА(К)***,  ТХК(L)***

±1,0 в диапазоне  
от -99,9 до 999, 9 °C

±2,0 в диапазоне  
от 1000 до 1372°C

-

- для ТПП(S)*** ±2,0 -

- для ТПР(В)4** ±3,0 -

- для ТСП, ТСМ - ±0,5

Связь с ЭВМ RS-232; RS-485, в зависимости от исполнения

Возможности программного 
обеспечения, поставляемого  
в комплекте с прибором

настройка всех параметров при помощи ЭВМ; получение  
информации об измеренной температуре, сохранение ее в 

удобном для дальнейшей обработки виде, в т.ч. стандартны-
ми средствами (MS-Excel, MS-Word); ряд других функций

Среда функционирования 
программного обеспечения Windows 95, 98, 2000, XP

Система автоматического 
определения неисправностей есть

Степень защиты от проникно-
вения твердых предметов и 
воды по ГОСТ 14254-96

IP40

Вид климатического 
исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ4.2

Температура окружающего 
воздуха, °C 0...40

Питание ~220 В; 50 Гц
Ток потребления, мА, не более 46
Габаритные размеры, мм, не 
более 96х96х240

Масса, кг, не более 1,5
* характеристики адаптера интерфейса RS-485 см. "Система измерения температуры СИТ"
** конкретный тип датчика переключается с клавиатуры для всех каналов одновременно
*** погрешность нормируется с учетом погрешности внешнего компенсатора температуры 
холодных концов. 
**** не требует компенсации холодных концов

МИТ-12 выпускаются по ДДШ 2.821.155 Ту

Пример записи при заказе:

МИТ-12 для работы с ТС, с интерфейсом RS232 и наличием исполни-
тельных реле:
«МИТ-12-ТС-11»

Комплектность:

- МИТ-12;
- устройство компенсации УК-2 (для МИТ-12ТП);
- плата клеммных соединителей (для МИТ-12ТС);
- адаптер интерфеса RS-485 ДДШ2.206.009* (для МИТ-12 с интерфейсом 
RS-485);
- комплект монтажных частей;
- кабели соединительные;
- кабель для связи с компьютером (для МИТ-12 с интерфейсом  
RS- 232)**;
- программное обеспечение (для МИТ-12 с интерфейсом RS- 232);
- руководство по эксплуатации.
* Не поставляется, если МИТ-12 поставляется как составная часть "Систе-
мы измерения температуры СИТ", т.к. в этом случае адаптер входит в 
комплект поставки СИТ.
** По отдельной заявке кабель может быть выполнен длиной до 15 м.

Порядок записи при заказе:

«МИТ-12ХХ- Х Х»
Наличие исполнительных реле сигнализации:
     1-есть, 
     0-нет
Наличие интерфейса:
     1 - есть RS-232
     2 - есть RS-485
     0 - нет
Тип датчика:
    ТС - для работы с термометрами 
             сопротивления
    ТП - для работы с термопарами

схема подключения МИТ-12ТП

схема подключения МИТ-12Тс

СТАцИОНАРНЫЕ ИЗмЕРИТЕЛИ ТЕмПЕРАТуРЫ

Тип датчика Диапазон измеряемых 
температур, °с

ТХА(K) -99,9…+1372
ТХК(L) -99,9…+800
ТПП(S) 0…1768
ТПР(B) 300…1820
ТСМ -99,9…+200
ТСП -99,9…+850
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сИсТЕМА  ИзМЕРЕНИя  ТЕМПЕРАТуРы  сИТ

схема электрическая соединений сИТ

Назначение:

Система измерения температуры СИТ предназначена для измерения 
температуры при помощи нескольких (от 1 до 32) многоканальных из-
мерителей температуры МИТ-12 и сбора измеренных значений на 
ЭВМ.
ВНИМАНИЕ - Подключение к компьютеру МИТ-12, имеющих интерфейс 
RS-485, возможно только в составе СИТ.

выполняемые функции:

- прием и формирование файла измеренных значений температуры от 
МИТ-12 (до 32 шт.);
- прием и изменение на ЭВМ параметров процесса измерения выбран-
ного оператором МИТ-12 или группы МИТ-12.

Краткое описание:

Система СИТ состоит из преобразователя интерфейса RS-232/RS-485 и 
нескольких МИТ-12, каждый из которых имеет собственный адаптер 
интерфейса RS-485. Все МИТ-12 через адаптеры интерфейса подключа-
ются по интерфейсу RS-485 к преобразователю интерфейса RS-232/RS-485. 
Преобразователь интерфейса подключается к компьютеру по интерфей-
су RS-232.
В ходе эксплуатации допускается наращивать количество МИТ-12 в 
составе СИТ. 
При этом: 
- в случае поставки МИТ-12 в составе СИТ МИТ-12 не комплектуются 
адаптером интерефейса, необходимое количество адаптеров интерфей-
са поставляется в составе СИТ;
- в случае поставки МИТ-12 с интерфейсом RS-485 как отдельного из-
делия адаптер интерфеса поставляется в комплекте с МИТ-12.

Характеристики* сИТ
Количество МИТ-12 в СИТ, шт. 1...32
Связь с ЭВМ RS-485

Время приема измеренных значений от одного МИТ-12, 
с, не более 2

Период приема значений температуры от МИТ-12 в 
случае последовательного приема данных от 32-х 
приборов, с, не более

64

Суммарное сопротивление линии «+UCC» при 
конфигурации СИТ в соответствии с рис. 1 и 2 (см. схему 
электрическую соединений СИТ), Ом, не более

30

Суммарное сопротивление линии «0V» при конфигура-
ции СИТ в соответствии с рис. 1 и 2 (см. схему электриче-
скую соединений СИТ), Ом, не более

4

Степень защиты от проникновения твердых предметов и 
воды по ГОСТ 14254-96
- адаптера интерфейса RS-485 IP20
- преобразователя интерфейса RS-232/RS-485 IP20
Температура окружающего воздуха, °С 0…40
Питание

- адаптера интерфейса RS-485 не требует 
отдельного питания

- преобразователя интерфейса RS-232/RS-485 ~ 220 В; 50 Гц.
Габаритные размеры, мм, не более
- адаптера интерфейса RS-485 64х33х16
- преобразователя интерфейса RS-232/RS-485 96х96х108
*Характеристики, определяемые характеристиками  МИТ-12, входящих в 
состав СИТ, см. "Многоканальные измерители температуры МИТ-12"

Конфигурация сИТ с размещением преобразователя интерфейса 
RS-232/RS-485 в конце линии связи (4-х проводная линия связи)

Конфигурация сИТ с размещением  
преобразователя интерфейса RS-232/RS-485  

не в конце линии связи 

Рис.1
Рис.2

СТАцИОНАРНЫЕ ИЗмЕРИТЕЛИ ТЕмПЕРАТуРЫ
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схема электрическая соединений сИТ

Комплектность:

- МИТ-121 (количество N=1…32 шт.);
- преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 ДДШ2.206.006 2;
- адаптер интерфейса RS-485 ДДШ2.206.009 3 (Nа шт.);
- адаптер интерфейса RS-485 ДДШ2.206.009-01 2 (2 шт.);
- дискета с программным обеспечением 2;
- схема электрическая соединений ДДШ1.270.009 Э4 2;
- руководство по эксплуатации ДДШ1.270.009 РЭ 2.

Примечание - верхний цифровой индекс означает:

1 – количество конкретных исполнений приборов МИТ-12 определяет-
ся согласно обозначению конкретного исполнения СИТ;
2 – входит в минимальный комплект поставки;
3 – количество адаптеров Nа = N – 1, где N – количество МИТ-12.

Порядок записи при заказе:

«Система измерения температуры
СИТ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ»

     
   Общее количество МИТ-12 (1…32)
   Количество МИТ-12ТП-20
   Количество МИТ-12ТП-21
   Количество МИТ-12ТС-20
   Количество МИТ-12ТС-21

Конфигурация сИТ с размещением  
преобразователя интерфейса RS-232/RS-485  

в конце линии связи (3-х проводная линия связи)

замечания к схеме электрической соединений сИТ (рисунки 1...3):

1. Количество приборов МИТ-12 ДДШ2.821.155 n=1...32.
2. А1, А2 - адаптер интерфейса RS-485 ДДШ2.206.009-01.
3. В1, Вn-1  адаптер интерфейса RS-485 ДДШ2.206.009.
4. П1 - преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 ДДШ2.206.006.
5. Б1 - источник питания постоянного тока (Uвых=+7...+14 В, lвых=0,-
5А)
6. ПК - персональный компьютер.
7. Соединительные кабели витая пара изготавливаются по месту у за-
казчика.
8. Штриховыми линиями показано требуемое подключение приборов.
9. Построение СИТ согластно рисунку 3 приемлимо только в том случае, 
если длина кабелей, соединяющих приборы МИТ-12 (без учета длины 
кабеля, соединяющего П1 с МИТ-12 №n) меньше 20 м.

Рис.3

СТАцИОНАРНЫЕ ИЗмЕРИТЕЛИ ТЕмПЕРАТуРЫ

ИзМЕРИТЕЛИ  ТЕПЛОПРОвОДНОсТИ  И  ТЕМПЕРАТуРы МНОГОКАНАЛьНыЕ  ИТ-2

Назначение:

Измерители температуры многоканальные ИТ-2 предназначены для из-
мерения напряжения (мВ), а также плотности теплового потока   
(Вт/м2) или температуры (°С) по 16, 32, 48, 64, 80, 96 каналам (в зависи-
мости от исполнения прибора) при помощи подключаемых к прибору 
датчиков плотности теплового потока и температуры (термопар) с по-
следующей передачей данных на ЭВМ. Результаты измерения в мВ, Вт/м2 
или °С выводятся на экран компьютера в виде таблицы.

ИТ-2

УК-4

ИТ-2-16

 ИТ-2 зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 31490-06.
 Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.001.A  №23674.

Подробная информация о приборе находится в разделе 

ПРЕОБРАзОвАТЕЛИ  И  ИзМЕРИТЕЛИ  ПЛОТНОсТИ  ТЕПЛОвОГО 
ПОТОКА  И  ТЕПЛОПРОвОДНОсТИ 

см. стр 82.
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сИсТЕМА ТЕМПЕРАТуРНОГО МОНИТОРИНГА сТМ

Назначение:

СТМ предназначена для измерения температуры в нескольких точках 
во взрывоопасной зоне и передачи измеренных значений во внешнее 
устройство по интерфейсу RS-232. 

Основными составными частями сТМ  являются:

- преобразователи температурные взрывозащищенные ПТКВ;
- адаптер двухпроводный АКД.
Преобразователи ПТКВ предназначены для измерения температуры во 
взрывоопасной зоне. 
Адаптер АКД располагается во взрывобезопасной зоне и предназначен 
для обеспечения питания ПТКВ, периодического приема измеренных 
ПТКВ значений и передачи этих значений на ЭВМ.

Преобразователи температурные взрывозащищенные ПТКВ с марки-
ровкой взрывозащиты – “1ExibIIAT4 в комплекте системы СТМ” могут 
устанавливаться в соответствии с гл. 7.3 Правил устройства электроуста-
новок (ПУЭ), ГОСТ Р 51330.13-99 во взрывоопасных зонах, в которых 
возможно образование взрывоопасных смесей категории IIA, групп Т1, 
Т2, Т3, Т4 по классификации ГОСТ Р 51330.11-99, ГОСТ Р 51330.5-99.
Адаптер двухпроводный АКД с маркировкой взрывозащиты – “[Exib]
IIA в комплекте системы СТМ” устанавливается во взрывобезопасной 
зоне и может использоваться в качестве связанного оборудования в 
соответствии с гл. 7.3 ПУЭ, ГОСТ Р 51330.13-99.

Параметр значение параметра
Основные составные части СТМ:
Преобразователи температурные (ПТКВ) 1...24 шт., может изменяться в процессе эксплуатации;
Адаптер двухпроводный (АКД) 1 шт.;
Кабель связи (в составе СТМ не 
поставляется, используется кабель 
связи потребителя)

длина ограничена суммарным сопротивлением 
проводов, а также суммарной емкостью и индуктивнос-

тью кабеля и всех ПТКВ в составе СТМ

Количество проводов кабеля связи 2

Подключение ПТКВ к линии связи параллельное, возможно подключение к линии связи 
через другой ПТКВ

Зона установки:
- ПТКВ - взрывоопасная
- АКД - взрывобезопасная
Степень взрывозащиты:
- ПТКВ 1ExibIIAT4 в комплекте системы СТМ
- АКД [Exib]IIA в комплекте системы СТМ
Рабочие условия эксплуатации, °C:
- ПТКВ -40...+50
- АКД +10...+35

Монтаж ПТКВ крепится на трубе диаметром 20 (для ПТКВ-20) или 30 
(для ПТКВ-30) мм

Измеряемый СТМ параметр температура поверхности трубы в месте ее контакта с 
чувствительным элементом ПТКВ

Диапазон измерения темпер.,°C -40...+50

Погрешность измерения , °C 0,5

Время установления показаний ПТКВ, с 
не более 15

Время измерения (периодичность 
опроса всех ПТКВ адаптером АКД), с 2

Считывание измеренных СТМ значений при помощи внешней ЭВМ

Связь между СТМ и внешней ЭВМ через АКД по интерфейсу RS-232 (115200 бод) 

Дискретность значений температуры 
при передаче на ЭВМ, °C 0,01

Продолжительность непрерывной 
работы СТМ неограниченная

Питание СТМ через АКД от сети переменного тока 220 В, 50 Гц; 
потребляемая мощность - не более 10ВА

Степень защиты оболочки по 
ГОСТ 14254-96:
- ПТКВ IP65
- АКД IP20
Масса, кг, не более:
- ПТКВ 0,3
- АКД 5,3
Габариты, мм, не более:
- ПТКВ 110х75х60
- АКД 380х255х105

Адаптер двухпроводный 
АКД

Преобразователь 
температурный 

взрывозащищенный 
ПТКВ

СТМ

упрощенная схема соединения сТМ

На схеме показано максимально 
возможное количество ПТКВ в составе СТМ.

СТАцИОНАРНЫЕ ИЗмЕРИТЕЛИ ТЕмПЕРАТуРЫ
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Использование ИТП и ИТПМ для КОНТРОЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ:

Портативные измерители температуры с автономным питанием типа ИТП-1-ХА и ИТПМ-1-ХА в комплекте с термопреобразователями 
типа ТХА 9713 позволяют измерять температуру плоских и цилиндрических поверхностей, в том числе труб и батарей отопления, а 
приборы ИТП-1-50П и ИТПМ-1-ТС в комплекте с термопреобразователями типа ТСП 9307 (с разъемом 2РМ) заменяют ртутные термо-
метры при замерах температуры в тепловых узлах и котельных.

Характеристики ИТП ИТПМ

Тип датчика

любой тип термопарного датчика и
термопреобразователя сопротивления
по желанию заказчика, с возможностью

совместной калибровки прибора с
конкретным датчиком

для снижения погрешности измерения

        ТХА(К),
        ТХК(L);
        ТС (ТСМ (50М, 100М; W100=1,4280), 
                ТСП (50П, 100П, 500П; W100=1,3850, W100=1,3910)) - 
                  переключение конкретного типа датчика с 
                 клавиатуры, при наличии 2-х каналов типа ТС 
                 переключение типа датчика по каждому каналу 
                 осуществляется независимо,
         в зависимости от варианта исполнения

Возможность работы с различными типами 
датчиков по различным каналам (для 2-х 
канальных приборов)

- для вариантов исполнений с датчиками типа ТС и ТС,
ТХА(К) и ТХК(L) по различным каналам соответственно

Диапазон измерения температуры ограниченный поддиапазон в пределах
всего диапазона измерения датчика

практически весь диапазон измерения датчика
-50…+1300 для ТХА(K);
-50…+800 для ТХК(L);
-100…+200 для ТСМ;

-100…+850 для ТСП (W100=1,3850);
-100…+1000 для ТСП (W100=1,3910).

Число измерительных каналов 1; 2,
в зависимости от варианта исполнения

1; 2,
в зависимости от варианта исполнения

Вид индикации ЖКИ; 3,5 разряда ЖКИ; 4,5 разряда

Индикация температуры двух каналов 
поочередно (для 2-х канальных приборов) - +

Разрешающая способность индикации, °С 0,1; 1,
в зависимости от варианта исполнения 0,1

Основная погрешность*,
% от диапазона измерения, не более

±(0,25…1,5), в зависимости от типа датчика
и конкретного диапазона измерения

±(0,1…0,2)
(±(0,5…1,0)°С)

в зависимости от типа датчика

Измерение разности температур (для 2-х 
канальных приборов) - +

Основная погрешность измерения разности 
температур (для 2-х канальных приборов),
% от диапазона измерения, не более

-
± (0,1…0,3)

(±(0,7…1,4)°С),
в зависимости от типа датчика

Связь с ЭВМ - RS-232

Внутренние электронные часы - +

Внутренняя энергонезависимая память - 1300 значений для двухканальных приборов,
2800 значений для одноканальных приборов

Температура окружающего воздуха, °С -10…+40 0…40 (обычное исполнение);
-30…+50 (холодоустойчивое исполнение)

Питание 9 В (1 элемент «Крона») 9 В (6 элементов типа АА)

Ток потребления, мА, не более 10 8

* Погрешность приборов с термопарными датчиками нормируется с учетом погрешности встроенного компенсатора температуры холодных концов.

сРАвНИТЕЛьНыЕ  ХАРАКТЕРИсТИКИ  ИТП  И  ИТПМ

ПОРТАТИвНыЕ  ИзМЕРИТЕЛИ  ТЕМПЕРАТуРы

ПОРТАТИВНЫЕ  ИЗмЕРИТЕЛИ  ТЕмПЕРАТуРЫ
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ИзМЕРИТЕЛИ  ТЕМПЕРАТуРы  ПОРТАТИвНыЕ   ИТП

Назначение:

Измерители температуры портативные ИТП предназначены для измерения 
температуры в различных областях промышленности и народного хозяй-
ства.

Приборы, в зависимости от исполнения, работают с одним из типов термо-
преобразователей сопротивления по ГОСТ 6651-94 или преобразователей 
термоэлектрических (термопар) по ГОСТ Р 8.585-2001 и обеспечивают из-
мерение температуры по одному или двум каналам.

По согласованию возможна поставка других исполнений приборов 
(с другими значением диапазона температур и типом датчика). При-
боры допускают совместную калибровку с конкретными датчиками 
температуры, что снижает погрешность измерения.

 Пример записи при заказе:

«ИТП-2-ХА +200/+1000»
«ИТП-1-ХК -60/+600»

Имеется большой опыт успешной эксплуатации 
прибора в условиях сильных электромагнитных полей 

на алюминиевом производстве.

 ИТП зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 17124-98.
 Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.А № 16027. 

Тип датчика
Диапазон 

измеряемых 
температур, °с

Разрешающая 
способность 

индикации, °C

Приведенная 
погрешность, % от 

диапазона

ТХА(К)*

-60…+100

0,1

0,75
-60…+200 1,0
-40…+200 1,0

0…200 0,5
-60…+1200

1

1,0
-40…+800 0,75

0…400 0,75
0…800 0,75

0…1000 0,75
200…1000 1,0
300…800 0,75

500…1200 0,5
600…1300 1,5
700…1000 1,5
800…1200 0,5

ТХК(L)*

-60…+100
0,1

0,5
-60…+200 0,75

0…200 0,5
-60…+600

1

1,5
-40…+600 1,5

0…300 1,0
0…400 1,0
0…600 1,0

200…600 0,75
ТСМ 50М; W100=1,4280 -60…+200 0,1 0,25
ТСП 50П; W100=1,3910 0…600 1 0,5

* погрешность нормируется с учетом погрешности встроенного компенсатора 
температуры холодных концов

ИТП выпускаются по Ту 50-97 ДДШ 2.821.060 Ту

ИТП-1

Характеристики ИТП-1 ИТП-2

Тип датчика
ТХА(К), ТХК(L), ТСМ (50М; W100=1,4280), 

ТСП (50П; W100=1,3910),  
в зависимости от исполнения

Вид индикации ЖКИ; 3,5 разряда
Разрешающая способность индикации, °С 0,1; 1, в зависимости от исполнения
Количество каналов измерения
- для ТХА(К), ТХК(L)

1 ("А")
2 ("А", "Б")

- для ТСП, ТСМ -
Основная приведенная погрешность, % от 
диапазона, не более

±(0,25...1,5), 
в зависимости от исполнения

Степень защиты от проникновения твердых 
предметов и воды по ГОСТ 14254-96

IP40, введены элементы пыле- и 
влагозащиты

Материал корпуса металл
Температура окружающего воздуха,°C -10...+40
Питание 9 В (1 элемент «Крона»)
Ток потребления, мА, не более 10
Индикация разряда элементов питания есть
Габаритные размеры(без элементов подклю-
чения датчиков температуры), мм, не более 195х85х35

Масса, кг, не более 0,4

Комплектность:

- ИТП;
- формуляр;
- методика поверки (1 экз. на 10 приборов).

Датчики температуры в комплект поставки не входят, выби-
раются в разделе I, II каталога.

Порядок записи при заказе:
«ИТП-Х-ХХ-ХXXX»

  Диапазон измеряемых температур

  Тип используемых датчиков:
      ХА - ТХА(К);
      ХК - ТХК(L);
      50М - ТСМ 50М; W100=1,4280;
      50П - ТСП 50П; W100=1,3910;

  Число каналов измерения
      1-  1 канал;
      2-  2 канала. *

ПОРТАТИВНЫЕ  ИЗмЕРИТЕЛИ  ТЕмПЕРАТуРЫ

* Только для ИТП с датчиками типа ТХА(К), ТХК(L)
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ИзМЕРИТЕЛИ  ТЕМПЕРАТуРы  ПОРТАТИвНыЕ  МИКРОПРОЦЕссОРНыЕ  ИТПМ

Назначение:

Измерители  температуры  портативные  микропроцессорные  ИТПМ 
предназначены для проведения высокоточных измерений температуры 
с возможностью сохранения измеренных значений во внутренней 
памяти и передачи их в ЭВМ.

Основные достоинства приборов:

Измерители ИТПМ обеспечивают высокие метрологические характе-
ристики и большой набор сервисных функций, связанных с сохране-
нием измеренных значений во внутренней памяти и последующей 
передачей их в ЭВМ, а также с передачей на ЭВМ текущих измеренных 
значений в реальном времени. Это предоставляет пользователю широ-
кие возможности по измерению температуры и позволяет, особенно 
на производствах с внедренной  автоматизированной системой управ-
ления (АСУ), добиться следующих результатов:
- значительно ускорить процесс передачи результатов измерения в 
ЭВМ, устранить длительную рутинную процедуру ручного ввода боль-
ших объемов данных в ЭВМ;
- производить различную обработку полученных значений;
- быстро реагировать на изменение температуры контролируемых 
объектов.

Отличительные особенности приборов:
- высокая точность измерения температуры;
- измерение температуры во всем практически используемом диапа-
зоне измерения датчиков;
- возможность для приборов с каналами типа ТС работать с 6 различ-
ными термопреобразователями сопротивления по каждому такому 
каналу;
- возможность изменения режима индикации для двухканальных при-
боров;
- наличие специальных холодоустойчивых исполнений для работы при  
температуре окружающего воздуха до -30°С;
- металлический корпус с элементами пыле- и влагозащиты, что по-
зволяет использовать прибор в тяжелых условиях эксплуатации;
- наличие системы автоматического определения неисправностей;
- низкое энергопотребление и широко доступные элементы питания 
типоразмера АА, могут применяться  как обычные батарейки, так и 
аккумуляторы;
- наличие внутренней энергонезависимой памяти, позволяющей со-
хранять данные после выключения питания прибора;
- относительно большой объем внутренней энергонезависимой памя-
ти:
       - 1300 результатов измерений для двухканальных приборов;
       - 2800 результатов измерений для одноканальных приборов;
- возможность фиксации времени, даты, места проведения (номера в 
серии измерений) каждого измерения;
- возможность просмотра содержимого внутренней энергонезависимой 
памяти на индикаторе прибора;
- специальное программное обеспечение, которое устанавливается на 
ЭВМ, позволяет управлять прибором при помощи ЭВМ и обеспечива-
ет большой набор сервисных функций;
- возможность передачи данных от ИТПМ в ЭВМ в реальном времени, 
непосредственно в процессе измерения, с частотой два раза в секунду.  
Данная функция позволяет производить при помощи ИТПМ различные 
исследования изменяющихся во времени процессов, связанных с из-
менением температуры.

возможности программного обеспечения, устанавливаемого на 
ЭвМ:
- настройка всех параметров прибора при помощи ЭВМ;
- выполнение всех операций по получению хранящейся во внутренней 
энергонезависимой памяти ИТПМ информации;
- получение в реальном времени передаваемой от ИТПМ с частотой 2 
раза в секунду информации об измеренной температуре;
- сохранение полученной от ИТПМ информации в удобном для даль-
нейшей обработки виде.

Имеется  большой  опыт   успешной эксплуатации прибора  в  
условиях  сильных  электромагнитных  полей на алюминиевом 

производстве.

ИТПМ-1П-ТХА

Комплектность:

- ИТПМ;
- вилки для подключения термопреобразователей (1 шт. на каждый 
канал);
- вилки-замыкатели (1 шт. на каждый канал);
- кабель для связи с компьютером;
- программное обеспечение (дискета 3,5");
- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- методика поверки.

Отдельно по желанию заказчика: 
- сумка для переноски прибора в выключенном состоянии; 
- теплоотражающий экран.

Элементы питания в комплект поставки не входят.

Датчики температуры в комплект поставки не входят, выбираются в 
разделе I, II каталога.

ИТПМ-1П-ТС
с вилкой для 
подключения
датчиков типа
ТСП, ТСМ

с вилкой для 
подключения
датчиков типа
ТХА(К)

Тип датчика Диапазон измеряемых 
температур, °с

ТХА(K) -50…+1300
ТХК(L) -50…+800
ТСМ -100…+200

ТСП (W100=1,3910) -100…+1000

ТСП (W100=1,3850) -100…+850

ПОРТАТИВНЫЕ  ИЗмЕРИТЕЛИ  ТЕмПЕРАТуРЫ

ИТПМ зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 19920-00.  
Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.051.А № 8529. 
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Пример записи при заказе:

«ИТПМ-2П-ТХК-Х»
«ИТПМ-2П-ТС»

Порядок записи при заказе:

«ИТПМ-ХХ-ХХХ-Х»

   Температура окружающего воздуха:
       Х - холодоустойчивое исполнение (-30…+50 °С)
       пробел - обычное исполнение (0…40 °С)

   Тип используемых датчиков:
       ТХА - ТХА(К)
       ТХК - ТХК(L)
       ТХА/ТХК - канал А - ТХА(К), канал Б - ТХК(L)
       ТС - термометр сопротивления (ТСП, ТСМ)

   Число измерительных каналов и наличие внутренней памяти:
       1П - 1 канал, с внутренней памятью
       2П- 2 канала, с внутренней памятью

Характеристики ИТПМ-1П-ТХА ИТПМ-1П-ТХК ИТПМ-1П-Тс ИТПМ-2П-ТХА ИТПМ-2П-ТХК ИТПМ-2П-ТХА/ТХК ИТПМ-2П-Тс

Количество каналов измерения 1 ("А") 2 ("А", "Б")
Тип датчика канала "А" ТХА(К) ТХК(L) ТСП, ТСМ* ТХА(К) ТХК(L) ТХА(К) ТСП, ТСМ*
Тип датчика канала "Б" - ТХА(К) ТХК(L) ТХК(L) ТСП, ТСМ*

Переключение типа датчика - есть -
есть, независимо 

для каждого 
канала

Тип разъёма для подключения датчиков
совместим со стандартным 

миниатюрным соединителем 
фирмы «Omega» (США)

соединитель 
ОНЦ-ВГ-4-5/16 
(4-х проводное 

включение)

совместим со стандартным миниатюрным соедините-
лем фирмы «Omega» (США)

соединитель 
ОНЦ-ВГ-4-5/16  

   (4-х проводное 
включение)

Вид индикации ЖКИ; 4,5 разряда
Разрешающая способность индикации, °С 0,1

Режимы индикации двухканальных 
приборов (значения, выводимые при 
измерении на индикатор)

-

   - значение температуры одного из каналов,
   - разность температур,
   - значения температуры каждого из 2-х каналов поочередно,
   устанавливается с клавиатуры или при помощи ЭВМ

Основная погрешность, °С, не более:
- для ТХА(K)**, ТХК(L)**, ТСП ±1
- для ТСМ - ±0,5 - ±0,5
Основная погрешность при измерении 
разности температур, °С, не более:
- для ТХА(K), ТХК(L)**

-

±1,4 -
- для разности двух датчиков ТСМ

-
±0,7

- для разности двух датчиков ТСП ±1,4
- для разности датчиков ТСП и ТСМ ±1,1
Время измерения, с 0,5
Объем энергонезависимой памяти, 
записей 2800 1300

Внутренние электронные часы
обеспечивают отсчет текущего времени (год, день, месяц, час, минута, секунда),

возможность просмотра текущего времени (час, минута) на индикаторе прибора;
установка времени с клавиатуры прибора или при помощи ЭВМ

Связь с ЭВМ RS-232
Степень защиты от проникновения 
твердых предметов и воды по  
ГОСТ 14254-96

IP40, введены элементы пыле- и влагозащиты

Материал корпуса металл
Температура окружающего воздуха,°C 0...40; -30...+50,  в зависимости от исполнения
Питание 9 В (6 элементов АА)
Ток потребления, мА, не более (время 
работы одного комплекта элементов 
питания, ч)

8 (100...400)

Индикация разряда элементов питания есть
Габаритные размеры, мм, не более 185х90х40 205х90х40 185х90х40 205х90х40
Масса, кг, не более 0,5
* ТСМ (50М, 100М; W100=1,4280), ТСП (50П, 100П; W100=1,3850, W100=1,3910)
** погрешность нормируется с учетом погрешности встроенного компенсатора температуры холодных концов термопар

ИТПМ выпускаются по ДДШ 2.821.102 Ту
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Назначение: 

Измерители температуры портативные ИТПМ (ИТП) с комплектом датчиков в 
чемодане предназначены для более удобной зксплуатации портативных измерителей 
температуры ИТПМ (ИТП) при проведении измерений.

Размер - 450х350х95 мм

Краткое описание датчиков:

ТХА, ТХК 9712 - для измерения температуры поверхности твердых тел в труднодоступных местах;
ТХА, ТХК 9713 (ленточный) - для измерения температуры плоских и выпуклых поверхностей, в том числе неметаллических;
ТХА, ТХК 9709 (стержень с ручкой) погружной - для измерения температуры жидких, газообразных и сыпучих веществ;
ТХА, ТХК 9908 (ленточный-лучковый) - для измерения температуры цилиндрических поверхностей (труб);
ТХА, ТХК 9909 (сильфон ∅ 14,5 мм) - для измерения температуры плоских металлических поверхностей;
ТХА, ТХК 9911 (сильфон ∅ 11 мм) - для измерения температуры плоских металлических поверхностей;
ТХА, ТХК 0001 (шайба) - для измерения температуры плоских поверхностей с креплением винтом.

ИзМЕРИТЕЛИ  ТЕМПЕРАТуРы  ПОРТАТИвНыЕ  ИТПМ  (ИТП) 
с  КОМПЛЕКТОМ  ДАТчИКОв  в  чЕМОДАНЕ

Пример записи при заказе:

«ИТП-2-ХА -40/800 с комплектом датчиков-01»
«ИТПМ-2П-ТХА с комплектом датчиков:
- ТХА 9712-00 - 2шт.;
- ТХА 9908-00 - 2 шт.;
- ТХА 9713-00 -2 шт.»

Характеристики
Основные варианты исполнения*

Комплект-00 Комплект-01 Комплект-02 Комплект-03
Номер позиции на рисунке

- 1 ИТПМ-2П-ТХА-Х ИТП-2-ХА -40/+800 ИТПМ-2П-ТХК-Х ИТП-2-ХК -40/+600
- 2 ТХА 9712-00 ТХА 9712-05 ТХК 9712-10 ТХК 9712-15
- 3 ТХА 9713-00 ТХА 9713-01 - -
- 4 ТХА 9709-01 ТХА 9709-10 ТХК 9709-19 ТХК 9709-28
- 5 ТХА 9709Ф-01 ТХА 9709Ф-10 ТХК 9709Ф-19 ТХК 9709Ф-28
- 6 ТХА 9908-00 ТХА 9908-10 ТХК 9908-20 ТХК 9908-30
- 7 ТХА 9909-00 ТХА 9909-10 ТХК 9909-20 ТХК 9909-30
- 8 ТХА 9911-00 ТХА 9911-10 ТХК 9911-20 ТХК 9911-30
- 9 ТХА 0001-00 ТХА 0001-05 ТХК 0001-15 ТХК 0001-20
- 10 ТХА 0002-00 ТХА 0002-03 ТХК 0002-16 ТХК 0002-19
* По согласованию возможны другие варианты исполнений, отличающиеся количеством и/или вариантами исполнения измерителей 
температуры и датчиков. 
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Назначение: 

Измерители температуры портативные цифровые ИТПЦ предназначены для из-
мерения температуры с возможностью сохранения измеренных значений во вну-
тренней энергонезависимой памяти и передачи их в ЭВМ. Приборы, в зависимости 
от варианта исполнения, работают с термопреобразователями сопротивления по 
ГОСТ 6651-94 или преобразователями термоэлектрическими (термопарами) по 
ГОСТ Р 8.585-2001 любой конструкции.

ИзМЕРИТЕЛИ  ТЕМПЕРАТуРы  ПОРТАТИвНыЕ  ЦИФРОвыЕ  ИТПЦ

Особенности:

- наличие внутренней энергонезависимой памяти, по-
зволяющей хранить данные после выключения питания 
приборов; 
- приборы позволяют производить запись в энергонеза-
висимую память одиночных измеренных значений 
температуры и хранение их с возможностью последую-
щего просмотра этих данных на индикаторе. Количество 
сохраняемых значений - до 10; 
- приборы позволяют вести автоматическую непрерыв-
ную регистрацию в энергонезависимую память измерен-
ных значений температуры с интервалами 0,5;  1,0;  2,0;  5,0;  
15;  30 или 60 секунд с возможностью последующей пере-
дачи этих данных на ЭВМ. Количество сохраняемых 
значений - 4000 или 12000, в зависимости от варианта 
исполнения приборов;
- приборы, в зависимости от исполнения, позволяют 
работать с шестью различными типами термопреобра-
зователей сопротивления или с четырьмя типами термо-
парных датчиков, переключение типа датчика осущест-
вляется с клавиатуры приборов.

Программное обеспечение:
Приборы имеют порт RS-232 для связи с компьютером. 
С приборами поставляется специальное сервисное про-
граммное обеспечение, выполняющее следующие функ-
ции:
- считывание данных из памяти приборов;
- обработка полученных данных: представление их в 
табличном и графическом видах;
- сохранение полученных данных в виде файла на ЭВМ 
с возможностью последующей загрузки этого файла в 
оболочку сервисного программного обеспечения.

Порядок записи при заказе:   

"ИТПЦ-ХХ-Х-Х"
  Наличие подсветки
      0 - нет
      1 - есть
  Объем памяти, значений
      0 - 4000;
      1 - 12000
  Тип датчика:
      ТП - преобразователь термоэлектрический
      ТС – термопреобразователь сопротивления

Пример записи при заказе:   

"ИТПЦ-ТП-1-0"

Тип датчика Диапазон измеряемых 
температур, °с

ТХА(K) -50…+1370
ТХК(L) -50…+800

ТПР(B) +300...+1800
ТПП(S) 0...+1700
ТСМ -100…+200
ТСП (W100=1,3850) -100…+850
ТСП (W100=1,3910) -100…+1000

Комплектность:

- ИТПЦ;
- набор вилок для подключения датчика;
- кабель для связи с компьютером;
- программное обеспечение;
- руководство по эксплуатации.

Датчики температуры в комплект поставки не входят.

Характеристики ИТПЦ-ТП ИТПЦ-Тс

Тип датчика (переключаются оператором)

ТXA(K),
ТXK(L),
ТПР(B),
ТПП(S)

ТСМ (50М, 100М; 
W100=1,4280),

ТСП (50П, 100П; 
W100=1,3850, 
W100=1,3910)

Подключение датчика:

розетка, совместимая 
со стандартным 

соединителем фирмы 
“Omega” (США)

соединитель РГ1Н-1-1 
(4-проводное 
включение)

Вид индикации ЖКИ, 10 символов
Разрешающая способность индикации,°C 0,1
Основная погрешность, °C, не более
- для ТXA(K), ТXK(L) ±1,5*
- для ТПР(B) ±10,0*
- дляТПП(S) ±7,0*
- для ТСМ, ТСП ±0,5
Количество измерительных каналов 1
Время измерения, с, не более 1
Автоматическая регистрация измеренных 
значений температуры есть

Интервал автоматической регистрации, сек 0,5;  1,0;  2,0;  5,0;  15;  30;  60

Объем памяти, значений** 4000, 12000
Запуск процесса автоматической регистра-
ции измеренных значений ручной

Остановка процесса автоматической 
регистрации измеренных значений ручная или по заполнению памяти

Подсветка индикатора** нет,  есть
Связь с ЭВМ RS-232
Среда функционирования программного 
обеспечения Windows’95, 98, 2000, XP

Степень защиты от проникновения твердых 
предметов и воды по ГОСТ 14254-96 IP20

Температура окружающего воздуха,°C 0…50
Питание +9В, элемент питания типа “Крона”
Ток потребления, мА, не более 3 (10***)
Индикация разряда батареи есть
Габариты, мм, не более 129х75х30
Масса, кг, не более 0,5
*- погрешность нормируется с учетом погрешности внутреннего компенсатора температу-
ры холодных концов термопар;
** в зависимостиот исполнения;
*** при включенной подсветке

ИТПЦ
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МАЛОГАБАРИТНыЕ  АвТОНОМНыЕ  ЭЛЕКТРОННыЕ  РЕГИсТРАТОРы  (ЛОГГЕРы)  
ТЕМПЕРАТуРы  (РАЗРАБОТкА)

Назначение:

Малогабаритные автономные электронные регистраторы (логгеры) температуры предназначены для измерения и регистрации температуры 
окружающего воздуха с использованием встроенного датчика температуры. Регистрация данных производится во внутреннюю память при-
боров в автоматическом режиме с возможностью последующей передачи зафиксированных значений во внешнее устройство (ЭВМ или 
портативный считыватель данных) по интерфейсу RS-232. Предусмотрены меры по защите от фальсификации зафиксированных в приборе 
результатов измерения.

Основные области применения - контроль температурных режимов при транспортировании и хранении различных видов продукции, 
тепловой аудит и др.

Характеристики Логгер

Тип датчика встроенный
Диапазон измерения (температур эксплуатации), °С -40...+85
Погрешность измерения, °С, не более ±2
Связь с внешним устройством (ЭВМ, портативный RS-232, 9600 бит в секунду
считыватель данных)

Элементы индикации без индикатора, два светодиода, вся обработка данных на внешнем устройстве после передачи 
туда значений из памяти прибора

Внутренние часы отсчет всех параметров времени от секунды до года с коррекцией высокосных лет, параметры 
времени задаются внешним устройством

Выполняемые в процессе регистрации действия
автоматически с заданным интервалом времени производятся измерение температуры и 

запись данных во внутреннюю энергонезависимую память (память значений, память гисто-
грамм, память тревог)

Начало процесса регистрации с заданной задержкой от 0 до 65535 минут (45 дней) по нажатию кнопки на приборе или по 
команде от внешнего устройства

Остановка процесса регистрации при помощи внешнего устройства

Интервал времени между измерениями устанавливаться при помощи внешнего устройства в диапазоне от 1 до 255 минут (4 часа)

Объем памяти значений
2048 значений температуры с разрешением 0,5°С и фиксацией времени каждого измерения. 

Общее время регистрации в памяти значений - от 34 часов до 362 дней в зависимости от 
интервала времени между измерениями

Объем памяти гистограмм  Примечание - используется в тех 
случаях, когда необходимо знать, какие температуры и как 
часто фиксировались за время регистрации

63 значения от 0 до 65535, которые фиксирует количество попаданий значения температуры в 
один из 63 соответствующих поддиапазонов в среднем шириной 2°C каждый, на которые разбит 

весь диапазон измерения, без фиксации времени каждого измерения. Общее время регистра-
ции в памяти гистограмм – от 45 дней до 32 лет (без учета срока службы элементов питания) в 

зависимости от интервала времени между измерениями. 

Объем памяти тревог

12 интервалов времени, когда измеренная температура была менее значения нижней 
тревожной границы, и 12 интервалов времени, когда измеренная температура была более 

значения верхней тревожной границы, для каждого интервала времени фиксируются значения 
времени его начала и его окончания. В процессе регистрации возможна проверка оператором 

наличия хотя бы одного случая выхода за пределы тревожных границ при помощи кнопки и 
светодиодов на приборе.

Тревожные границы (верхняя и нижняя) устанавливаются при помощи внешнего устройства в пределах всего диапазона измерения
Сброс содержимого памяти значений, памяти гистограмм и 
памяти тревог при помощи внешнего устройства

Питание 3В литиевый элемент питания
Срок службы без замены элементов питания более 10 лет
Ориентировочная масса не более 0,1 кг
Ориентировочные габаритные размеры не более 100х70х30 мм
Материал корпуса ABS-пластик

Особенности

-устройство закрепления на объекте измерения,
-программное обеспечение, устанавливаемое на ЭВМ,

-дополнительные меры защиты от фальсификации результатов измерения,

-считывание данных из прибора может производиться как непосредственно на ЭВМ, так и на 
специальный портативный считыватель данных

Ориентировочная стоимость регистратора 1200 – 1500 руб (без НДС) по состоянию на март 2002 г.
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РЕГуЛяТОРы ТЕМПЕРАТуРы

законы регулирования

Регуляторы температуры имеют различные типы (законы) регулирования:

Позиционное регулирование (позиционный закон)

 - при этом выходная величина может изменять свое значение 
дискретно за определенное время в зависимости от величины отклонения. 
Дискрет (шаг) определяется числом позиций в диапазоне регулирования. 
Число позиций определяет процесс регулирования: двухпозиционный, 
трехпозиционный, многопозиционный.

 Самое простое - 2-х позиционное, - регулирование обеспечи-
вает либо максимальное значение выходной величины (нагреватель 
включен),  либо минимальное, нулевое значение (нагреватель выклю-
чен).
 2-х позиционный закон может быть реализован потребителем, 
если регулятор имеет 1 канал регулирования для одного канала измерения. 
В этом случае один набор уставок управляет одним выходным устрой-
ством.
 3-х позиционный закон может быть реализован потребителем, 
если регулятор имеет 2 канала регулирования для одного канала измерения. 
В этом случае необходимо задать два набора уставок для двух выходных 
устройств. Рассмотрим, для примера, случай для логики срабатывания 
выходных устройств - тип 1, прямой гистерезис ("нагрев") - см. описание 
ниже. При температуре ниже обоих уставок будут включены два выходных 
устройства. При температуре между двумя уставками одно выходное 
устройство будет включено, другое - выключено. При температуре выше 
обоих уставок оба выходных устройства будут выключены. Таким образом, 
данная схема подразумевает 3 позиции выходных устройств - оба вклю-
чены, оба выключены, и одно включено, другое выключено. 

 Например, можно использовать 3-х позиционное регулирование 
для ускорения процесса нагрева. Одно выходное устройство управляет 
работой мощного нагревателя, другое - менее мощного. С мощным на-
гревателем трудно поддерживать заданную температуру, с маломощным 
нагревателем очень долго осуществляется первоначальный "грубый" 
разогрев. Подбором уставок можно добиться, чтобы на начальном эта-
пе нагрева ("грубом") работали оба нагревателя, при этом нагрев осу-
ществляется быстро. При подходе к зоне заданной температуры (переход 
за уставку мощного нагревателя) мощный нагреватель отключается и 
нагрев осуществляется маломощным нагревателем.
Аналогичным образом можно построить схему 4-х позиционного регули-
рования с использованием 3 каналов регулирования на 1 канал измерения 
и т.д.
Пропорциональное регулирование (П-закон)

- при этом выходная величина пропорциональна входной. Они связаны 
коэффициентом пропорциональности. При импульсном регулировании 
линейно изменяется среднее значение выходной величины за определен-
ное время в зависимости от входной.

Пропорционально-дифференциальное регулирование (ПД-закон)

- при этом изменение среднего значения выходной величины за опреде-
ленное время происходит с учетом величины отклонения и скорости из-
менения отклонения в соответствии с заданными коэффициентами.

Пропорционально-интегральное регулирование (ПИ-закон)

- при этом изменение среднего значения выходной величины за определен-
ное время происходит с учетом величины отклонения и изменения инте-
гральной составляющей, зависимой от величины отклонения и постоянной 
времени интегрирования (накопленного за некоторое время значения).

Пропорционально-интегрально-дифференциальное регулирование 
(ПИД-закон)

- при этом выходная величина содержит три составляющие регулиро-
вания: пропорциональную, интегральную и дифференциальную. ПИД-
регулирование является более универсальным по сравнению с типами, 
перечисленными выше. Устанавливая соответствующие значения коэф-
фициентов ПИД-регулирования, можно получить П-, ПД-  или ПИ-ре-
гулирование. Ограничения на такой переход накладываются конкретным 
регулятором.

ввОДНАя чАсТь

Тип логики срабатывания 
выходных устройств Описание

1 Прямой гистерезис 
("нагрев")

Применяется при использовании регулятора для 
управления работой нагревателя

2 Обратный гистерезис 
("охлаждение")

Применяется при использовании регулятора для 
управления работой «холодильника» (вентилято-
ра)

3 П - образная
Применяется при использования регулятора для 
сигнализации о входе контролируемой величины 
в заданные границы

4 U – образная
Применяется при использовании регулятора для 
сигнализации о выходе контролируемой 
величины за заданные границы

Тип логики срабатывания выходных устройств

Помимо законов регулирования регуляторы имеют различный тип ло-
гики срабатывания выходных устройств (см. рисунок и таблицу)

РЕГуЛЯТОРЫ ТЕмПЕРАТуРЫ

Наборы уставок

Обычно каждому выходному устройству соответствует отдельный 
набор уставок - верхняя и нижняя уставки.
В зависимости от конкретного прибора они задаются в виде верхней и 
нижней уставок или в виде уставки и величины гистерезиса. Если устав-
ки нормируются в виде уставки и величины гистерезиса, то значение 
верхней уставки определяется суммированием значений уставки и 
гистерезиса, значение нижней уставки - вычитанием значения гисте-
резиса от значения уставки.
Подробнее об использовании верхней и нижней уставок при регулиро-
вании см. "Тип логики срабатывания выходных устройств" ниже.
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*  Второе вспомогательное цифровое табло для отображения параметров при программировании и индикации пораметров по выбору оператора
** Обеспечивает регулирование температуры во времени по предварительному заданию. Имеет таймер  с возможностью программирования до 
4 интервалов времени, до 166 часов в каждом интервале. Также имеет перестраиваемый цифровой фильтр.
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ВТОРИЧНЫЕ ПРИБОРЫ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

РЕГуЛяТОРы  ТЕМПЕРАТуРы  РТМ-3  (МИЛЛИАМПЕРМЕТРы  ПОсТОяННОГО  ТОКА)

Назначение:

Регуляторы температуры РТМ-3 предназначены для измерения, инди-
кации и регулирования температуры различных объектов и могут при-
меняться в промышленности, сельском хозяйстве, лабораторных ис-
следованиях и т.п.
Основные функции и отличительные особенности регуляторов:

- тип регулирования - позиционный;
- режимы работы и значения уставок набираются с помощью трех кно-
пок, расположенных на лицевой панели;
- сигнализация обрыва датчика с отключением нагрузки;
- сигнализация выхода за границы диапазона измерения с отключением 
нагрузки;
- значения измеряемой температуры и установок (не одновременно) 
отображаются на 3-х разрядном знаковом индикаторе;
- повышенная помехоустойчивость.

выходные устройства:

2 независимые контактные группы реле - ~ 242 В, 3 А

структура регулятора температуры РТМ-3

Индикатор
светодиодный 3 разряда

Фильтр Усилитель
Преобразователь

напряжение-частота
Узел управления

(цифровой)
"Сухой"
контакт

Устройство
сравнения 1

Устройство
сравнения 2

"Сухой"
контакт

ТП(ТС)

РТМ-3

Тип датчика Диапазон измеряемых 
температур, °с

ТХА(K) -80…+999
ТХК(L) -80…+800
ТПП(S) 0…999
ТПР(B) 300…999
ТЖК(J) -80…+999
ТСМ -80…+200
ТСП -80…+850
унифицированный 
сигнал

диапазон вводится 
пользователем

РЕГуЛЯТОРЫ ТЕмПЕРАТуРЫ

Характеристики РТМ-3

Тип датчика, в зависимости от исполнения

ТХА(K), ТХК(L), ТПП(S), ТПР(B), ТЖК(J),
ТСМ (50М, 100М; W100=1,4280), 

ТСП (50П, 100П; W100=1,3850, W100=1,3910)
унифицированный сигнал (0-5) мА,  

(4-20) мА, (0-10) В

Вид индикации цифровая светодиодная,
3 разряда (высота цифр 10 мм)

Разрешающая способность индикации, °С:
- для температур -80...0 °С 1
- для температур 0...99, 9 °С 0,1
- для температур от 100°С и выше 1

Основная абсолютная погрешность, °С, не более:
- для ТХК(L) ±5
- для ТХА(K), ТПП(S), ТПР(B), ТЖК(J) ±6
- для ТСМ ±2
- для ТСП ±3
Основная приведенная погрешность для 
унифицированных сигналов (0-5) мА,  
(4-20) мА, (0-10) В, % от диапазона, не более

0,25

Число каналов измерения 1
Число каналов регулирования 2
Закон регулирования 2-х, 3-х позиционный
Уставки 2 независимых набора
Дискретность задания уставок, °С 1
Логика работы выходных устройств прямой гистерезис ("нагрев")
Погрешность срабатывания выходных устройств, 
°С, не более  1

Индикация замыкания контактов выходных 
устройств 2 красных светодиода

Сохранение в энергонезависимой памяти уставки и поправки

Степень защиты от проникновения твердых 
предметов и воды по ГОСТ 14254-96 IP54, IP20, в зависимости от исполнения

Материал корпуса металл

Вид климатического исполнения по  
ГОСТ 15150-69 УХЛ4.2

Температура окружающего воздуха, °С 0…40
Питание ~ 220 В; 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более 5
Габаритные размеры, мм, не более
- для щитового исполнения
- для настенного исполнения 

96х96х102
105х145х45

Размер окна для установки в щите, мм 91,5х91,5
Масса, кг, не более 0,5

РТМ-3 выпускаются по Ту 4211-002-02566540-2003

Щитовое  
исполнение

Настенное 
исполнение
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Пример записи при заказе:

РТМ-3, предназначенный для работы с датчиком ТХА(К), степень за-
щиты от проникновения твердых предметов и воды IP54
«Регулятор температуры РТМ-3-1-1»

Порядок записи при заказе:

«РТМ-3-Х-X»
  Степень защиты от проникновения твердых 
  предметов и воды:
      0 - IP20, щитовое исполнение;
      1 - IP54, щитовое исполнение;
      2 - IP54, настенное исполнение
  Тип датчика:
      1 - ТХА(K);
      2 - ТХК(L);
      3 - ТПП(S);
      4 - ТПР(B);
      5 - ТСМ 50М, W100=1,4280;
      6 - ТСМ 100М, W100=1,4280;
      7 - ТСП 50П, W100=1,3910;
      8 - ТСП 50П, W100=1,3850;
      9 - ТСП 100П, W100=1,3910;
      10 - ТСП 100П, W100=1,3850;
      11 - ТЖК(J);
      12 - унифицированный (0-5) мА;
      13 - унифицированный (4-20) мА;
      14 - унифицированный (0-10) В.

Комплектность:

-РТМ-3;
- комплект монтажных частей;
- руководство по эксплуатации.

схема подключения РТМ-3, предназначенных для 
работы с термопарными датчиками

схема подключения РТМ-3, предназначенных для 
работы с термометрами сопротивления
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Назначение:
Модульные регуляторы температуры РТ–4 предназначены для регули-
рования температуры различных объектов и тепловых процессов при 
минимальных затратах на управление температурой. При достаточно 
точных и стабильных параметрах, характерных для электронных при-
боров, регуляторы имеют очень низкую стоимость, близкую к стоимости 
простейших механических регуляторов (биметаллических, дилатоме-
трических и т.п.) и, вместе с тем, работают в широком диапазоне изме-
ряемых температур, недостижимом для механических регуляторов, в 
котором работают широко применяемые стандартные датчики темпе-
ратуры - термометры сопротивлений и термопары.

Регуляторы очень удобны для применения в сравнительно простых на-
гревательных устройствах: сушильных шкафах, электрических отопи-
тельных котлах, саунах, простых камерах тепла, нагревателях жидкостей 
(воды), термостатах, - там, где не требуется часто изменять значения 
уставок. Значения уставок можно изменять при помощи пульта управ-
ления ПУ–1, применение которого особенно удобно в случае эксплуата-
ции группы регуляторов РТ-4.

МИКРОПРОЦЕссОРНыЕ  МОДуЛьНыЕ  РЕГуЛяТОРы  ТЕМПЕРАТуРы  РТ–4

Пульт 
управления ПУ-1

Порядок записи при заказе:

«РТ-4-ХХ»
где ХХ - тип датчика
    1 - ТХА(К);
    2 - ТХК(L);
    3 - ТСМ 50М; α= 0,00428 °C-1 (W100=1,4280);
    4 - ТСМ 100М; α= 0,00428 °C-1 (W100=1,4280);
    5 - ТСП 50П; α= 0,00391 °C-1 (W100=1,3910);
    6 - ТСП 100П; α= 0,00391 °C-1 (W100=1,3910);

Пример записи при заказе: 

«Регулятор температуры РТ-4-1»

Характеристики РТ-4

Тип датчика, в зависимости от исполнения

ТХА(K), ТХК(L); 
ТСМ 50М, 100М 

α= 0,00428 °C-1 (W100=1,4280); 
ТСП 50П, 100П 

α= 0,00391 °C-1 (W100=1,3910)

Диапазон измеряемых температур по типу датчика

Разрешающая способность индикации 
(на пульте ПУ-1), °С 0,1

Основная абсолютная погрешность, °С, не 
более
- для ТХА(K), ТХК(L), ТПП(S), ТПР(B), ТЖК(J) 5
- для ТСП, ТСМ 2
Основная приведенная погрешность для 
унифицированных сигналов (0-5) мА, (4-20) мА, 
(0-10) В, % от диапазона, не более

0,25

Количество каналов измерения 1
Количество каналов регулирования 1
Закон регулирования 2-х позиционный

Уставки 1 набор (устанавливаются от 
внешнего пульта)

Дискретность задания уставок, °С 0,1
Логика работы выходных устройств прямой гистерезис ("нагрев")
Погрешность срабатывания выходных 
устройств, °С, не более 0,1

Индикация замыкания контактов выходных 
устройств 1 красный светодиод

Сохранение в энергонезависимой памяти текущие настройки

Степень защиты от проникновения твердых 
предметов и воды по ГОСТ 14254-96 IP54

Материал корпуса пластмасса
Температура окружающего воздуха, °С 0…40
Питание ~ 220 В; 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более 3
Габаритные размеры, мм, не более:
- регулятора 130х90х45
- пульта 125х75х30
Масса, кг, не более:
- регулятора 0,25
- пульта 0,1

выходные устройства:

1 контактная группа реле -  ~242 В, 3 А

Тип датчика Диапазон измеряемых 
температур, °с

ТХА(K) -80…+1300
ТХК(L) -80…+800
ТСМ -80…+200
ТСП -80…+850

Регулятор  
температуры 

РТ-4

Основные функции и отличительные особенности РТ-4:

- двухпозиционное регулирование с помощью контактов встроенного 
электромагнитного реле;
- малая погрешность при регулировании;
- сигнализация состояния выходных коммутирующих контактов;
- наличие внутренней энергонезависимой памяти, позволяющей сохра-
нить параметры регулирования после выключения питания прибора;
- линеаризация характеристик термопар, применяемых совместно с 
прибором, позволяющая максимально обеспечить удобство работы с 
прибором;
- защитная функция, позволяющая прекращать нагрев при выходе из-
меряемой температуры за границы рабочего диапазона;
- возможность регулирования, кроме температуры, других физических 
величин при работе с датчиком, имеющим унифицированный выходной 
сигнал;
- компенсация температуры холодных концов термопар;
- сторожевой таймер для предохранения прибора от возможных сбоев 
в работе при воздействии мощных внешних помех.

РЕГуЛЯТОРЫ   ТЕмПЕРАТуРЫ
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выходные устройства:

2 независимые контактные группы реле - ~242 В, 5 А
1 транзисторный ключ -   =12 В, 15 мА

Назначение:

Микропроцессорные регуляторы 
температуры РТ2М предназначены 
для измерения, индикации и регу-
лирования температуры различ-
ных объектов и процессов.

МИКРОПРОЦЕссОРНыЕ  РЕГуЛяТОРы  ТЕМПЕРАТуРы  РТ2М   
(МИЛЛИАМПЕРМЕТРы  ПОсТОяННОГО  ТОКА)

структура  регулятора  температуры  РТ2М

Фильтр Усилитель
Преобразователь

напряжение-
частота

Узел управления
(цифровой)

Индикатор
светодиодный

4 разряда

"Сухой"
контакт

Устройство
сравнения 1

Устройство
сравнения 2

"Сухой"
контакт

ТП(ТС)

Устройство
сравнения 3

Транзисторный
ключ

RS-232

Тип датчика Диапазон измеряемых 
температур, °с

ТХА(K) -80…+1300
ТХК(L) -80…+800
ТПП(S) 0…1600
ТПР(B) 300…1800
ТЖК(J) -80…+1200
ТСМ -80…+200
ТСП -80…+850
унифицированный 
сигнал

диапазон вводится 
пользователем

Характеристики РТ2М

Тип датчика, в зависимости от исполнения

ТХА(K), ТХК(L), ТПП(S), ТПР(B), ТЖК(J),
ТСМ 50М, 100М 

α= 0,00428 °C-1 (W100=1,4280); 
ТСП 50П, 100П 

α= 0,00385 °C-1 (W100=1,3850), 
α= 0,00391 °C-1 (W100=1,3910);

унифицированный сигнал 
(0-5) мА, (4-20) мА, (0-10) В

Диапазон измеряемых температур,°С по типу датчика

Вид индикации цифровая светодиодная,
4 разряда (высота цифр 14 мм)

Разрешающая способность индикации, °С

- для температур  -80,0...+999,9°С 0,1

- для температур 1000 °С и выше 1

Основная приведенная погрешность, % от 
диапазона, не более
- для ТХА(K), ТХК(L), ТПП(S), ТПР(B), ТЖК(J), 0,5
- для ТСМ, ТСП 0,25
- для унифицированного сигнала 0,25
Количество каналов измерения 1
Количество каналов регулирования 3
Закон регулирования 2-х, 3-х позиционный
Уставки 3 независимых набора
Дискретность задания уставок равна разрешающей способности индикации
Логика работы выходных устройств прямой гистерезис ("нагрев")
Погрешность срабатывания выходных 
устройств

не более разрешающей способно-
сти индикации

Индикация замыкания контактов 
выходных устройств 3 красных светодиода

Сохранение в энегонезависимой памяти текущие уставки и поправки

Связь с ЭВМ RS-232

Степень защиты от проникновения твер-
дых предметов и воды по ГОСТ 14254-96 IP20

Материал корпуса пластмасса

Вид климатического исполнения по  
ГОСТ 15150-69 УХЛ4.2

Диапазон рабочих температур, °С 0…40
Питание ~220 В; 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более 7
Габаритные размеры, мм, не более 48х96х145
Размер окна для установки в щите, мм 45,5х93
Масса, кг, не более 0,65

Основные функции и отличительные особенности регулятора:

- позиционное регулирование от двух независимых реле и транзистор-
ного ключа;
- малая погрешность при измерении и регулировании;
- сигнализация состояния выходных коммутирующих элементов;
- наличие внутренней энергонезависимой памяти, позволяющей со-
хранять данные регулирования после выключения питания прибора;
- линеаризация сигналов от термопар в соответствии с НСХ преобра-
зования;
- сигнализация о выходе измеряемой температуры за границы диапазона;
- связь с компьютером по интерфейсу RS-232 и последующее отображе-
ние данных измерений в табличном или графическом виде на экране 
компьютера, распечатка на принтере;
- наличие системы автоматического определения неисправностей;
- возможность измерения постоянного тока или напряжения;
- управление нагревом объекта коммутацией силовой сети в случае 
применения внешних мощных твердотельных реле;
- компенсация температуры холодных концов термопар;
- сторожевой таймер;
- сигнализация обрыва цепей датчика.

РТ2М выпускаются по ДДШ 2.821.145 Ту

Комплектность:

- РТ2М;
- устройство компенсации УК (для исполнений РТ2М, предназначенных 
для работы с термопарами ТХА(K), ТХК(L), ТПП(S), ТЖК(J));
- соединитель MSTB 2,5/2-ST-5,08;
- соединитель MSTB 2,5/4-ST-5,08;
- соединитель MSTB 2,5/6-ST-5,08;
- кабель для связи с компьютером (для исполнений РТ2М с интерфейсом 
RS-232);
- программное обеспечение (для исполнений РТ2М с интерфейсом RS-232);
- комплект монтажных частей;
- формуляр;
- руководство по эксплуатации;
- методика поверки (1 экз. на партию).

По отдельной заявке:
- твердотельные реле D2425 (~ 242 В, 17,5 А), D2450 (~ 242 В, 35 А), 
5П19ТМ1-10-6 (~ 242 В, 10 А), 5П19ТМ1-60-6 (~ 242 В, 30 А) для комму-
тации с высокой скоростью мощных нагрузок при малых помехах 
(могут подключаться к выходному транзисторному ключу).

РЕГуЛЯТОРЫ   ТЕмПЕРАТуРЫ

РТ2М

РТ2М зарегистрированы в Государственном реестре  
средств измерений под № 24337-03. 
Сертификат соответствия RU.C.32.005.А №14125.
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Порядок записи при заказе:

«РТ2М-Х-Х»

  Наличие интерфейса RS232:
      1 - есть
      0 - нет

  Тип датчика:
      1 - ТХА(K)
      2 - ТХК(L)
      3 - ТПП(S)
      4 - ТПР(B)
      5 - ТСМ 50М, α= 0,00428 °C-1 (W100=1,4280)
      6 - ТСМ 100М,  α= 0,00428 °C-1 (W100=1,4280)
      7 - ТСП 50П,  α= 0,00391 °C-1 (W100=1,3910)
      8 - ТСП 50П, α= 0,00385 °C-1 (W100=1,3850)
      9 - ТСП 100П, α= 0,00391 °C-1 (W100=1,3910)
      10 - ТСП 100П, α= 0,00385 °C-1 (W100=1,3850)
      11 - ТЖК(J)
      12 - унифицированный (0-5) мА
      13 - унифицированный (4-20) мА
      14 - унифицированный (0-10) В

Пример записи при заказе:

«Регулятор температуры РТ2М-1-1»
Регулятор температуры РТ2М, предназначенный для работы с датчика-
ми ТХА(К) и с интерфейсом RS-232. 

схема подключения РТ2М, предназначенных для работы с 
термопарными датчиками (кроме ТПР(в))

схема подключения РТ2М, предназначенных для 
работы с термометрами сопротивления

схема подключения РТ2М, предназначенных для работы с 
датчиками, имеющими унифицированный выходной сигнал в 

виде напряжения

схема подключения РТ2М, предназначенных для работы с 
датчиками, имеющими унифицированный токовый выходной 

сигнал 

схема подключения РТ2М,  
предназначенных для работы с датчиками ТПР(в)

РЕГуЛЯТОРЫ   ТЕмПЕРАТуРЫ
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структурная схема.

ИзМЕРИТЕЛИ-РЕГуЛяТОРы  ТЕМПЕРАТуРы  ИР   
(МИЛЛИАМПЕРМЕТРы  ПОсТОяННОГО  ТОКА)

Назначение:
Измерители-регуляторы температуры ИР предназначены для точного 
измерения, цифровой индикации и регулирования температуры и дру-
гих физических величин по заданному программой закону. Под физи-
ческими величинами понимаются давление, скорость, уровень и пр., 
первичные преобразователи которых имеют унифицированный вы-
ходной сигнал.

Основные функции и отличительные особенности:

- позиционное регулирование на двух независимых реле и транзистор-
ного ключа;
- регулирование по ПИД-закону посредством коммутации силовой сети 
мощными оптотиристорными ключами (ШИМ-регулирование внешним 
твердотельным реле);
- линеаризация сигналов от термопар в соответствии с НСХ преобра-
зования;
- компенсация температуры холодных концов термопар;
- масштабирование и отображение результатов измерения на 4-х раз-
рядном знаковом индикаторе в единицах измеряемой величины;
- сохранение установленных параметров регулятора в энергонезависи-
мой памяти при отключении питания;
- связь с компьютером по интерфейсу RS-232 и последующее отображе-
ние данных измерений в табличном или графическом виде на экране 
компьютера, распечатка на принтере;
- установка потребителем конкретного типа датчика программно (для 
нескольких вариантов исполнений);
- сторожевой таймер;
- возможность измерения постоянного тока или напряжения (входной 
сигнал тока (0-20) мА, (4-20) мА, напряжения (0-10) В) с пересчетом в 
значения физической величины, соответствующей этим унифицирован-
ным сигналам (для нескольких вариантов исполнений).

ИР

схема подключения ИР, предназначенных для 
работы с термометрами сопротивления

схема подключения ИР, предназначенных для 
работы с термопарными датчиками

Фильтр

Устройство 
компенсации Узел 

оптической 
развязки

Узел управления
(цифровой)

Индикатор
светодиодный

4 разряда
"Сухой"
контакт

ПИД  
регулятор

Устройство
сравнения 

"Сухой"
контакт

ТП

Устройство
сравнения 

Транзисторный
ключ (ШИМ)

RS-232

АЦП

Фильтр

Входная  
цепь

ТС

ПИ

выходные устройства:

Основной канал регулирования:
1 транзисторный ключ -   =5 В, 15 мА
Дополнительные каналы регулирования:
2 независимые контактные группы реле:
- для активной нагрузки -  ~242 В, 6 А
- для индуктивной нагрузки -  ~242 В, 2,5 А

РЕГуЛЯТОРЫ   ТЕмПЕРАТуРЫ

ИР зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 19921-00. 
Сертификат соответствия RU.C.32.051.А № 8530. 
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Характеристики ИР

Тип датчика

ТХА(K), ТХК(L), ТПП(S), ТПР(B),
ТСМ 50М, 100М 

α= 0,00428 °C-1 (W100=1,4280); 
ТСП 50П, 100П, 500П;

 α= 0,00385 °C-1 (W100=1,3850), 
α= 0,00391 °C-1 (W100=1,3910);

унифицированный сигнал  
(0-5) мА, (4-20) мА, (0-10) В

Диапазон измеряемых температур,°С по типу датчика

Вид индикации цифровая светодиодная; 
4 разряда (высота цифр 14 мм)

Разрешающая способность индикации, °С:
- для температур -80,0...10,0 °С 0,1
- для температур -9,99...0 °С 0,01
- для температур  0…9,999 °С 0,001
- для температур 10,00…99,99 °С 0,01
- для температур 100,0…999,9 °С 0,1
- для температур 1000°С и выше 1
Основная абсолютная погрешность, °С, не более:
- для ТХА(K), ТXK(L) ±3
- для ТПП(S) , ТПР(B) ±9
- для ТСМ, ТСП ±1
Основная приведенная погрешность для датчиков
(0-5) мА, (4-20) мА, (0-10) В, % от диапазона, не более 0,25

Количество каналов измерения 1
Количество основных каналов регулирования 1
Количество дополнительных каналов регулирования 2
Закон регулирования

- основной канал

2-х, 3-х позиционный (совместно 
с дополнительными каналами 

регулирования) или ПИД-закон, 
в зависимости от исполнения

- дополнительные каналы регулирования 2-х, 3-х позиционный
Уставки 3 независимых набора
Дискретность задания уставок
- для температур -80,0…999,9 °С 0,1
- для температур 1000°С и выше 1

Логика работы выходных устройств (выбирается 
пользователем с кнопок)

прямой гистерезис ("нагрев")  
или обратный гистерезис 

("охлаждение")

Погрешность срабатывания выходных устройств не более дискретности задания 
уставок

Индикация замыкания контактов выходных устройств 1 красный светодиод (для 
транзисторного ключа)

Диапазоны задания параметров ПИД-регулирования 
(только для исполнений с ПИД-законом): 

- коэффициент пропорциональности, % 10...100

- постоянная времени интегрирования, ед. 10...999

Сохранение в энергонезависимой памяти настройки и параметры

Связь с ЭВМ RS-232

Степень защиты от проникновения твердых 
предметов и воды по ГОСТ 14254-96 IP40

Материал корпуса металл
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ4.2
Температура окружающего воздуха, °С 0…40
Питание ~ 220 В; 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более 10
Габаритные размеры, мм, не более 96х96х225
Размер окна для установки в щите, мм 91,5х91,5
Масса, кг, не более 1,25

ИР выпускаются по ДДШ 2.821.107 Ту

Тип датчика Диапазон измеряемых 
температур, °с

ТХА(K) -80…+1300
ТХК(L) -80…+800
ТПП(S) 0…1600
ТПР(B) 300…1800
ТСМ -80…+200
ТСП -80…+850
унифицированный 
сигнал

диапазон вводится 
пользователем

РЕГуЛЯТОРЫ   ТЕмПЕРАТуРЫ

схема подключения ИР, предназначенных для работы 
с датчиками, имеющими унифицированный выходной 

сигнал в виде напряжения

схема подключения ИР, предназначенных для работы 
с датчиками, имеющими унифицированный токовый 

выходной сигнал 
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Порядок записи при заказе:

«ИР-Х-Х-Х»

  Наличие интерфейса RS232:
      1 - есть;
      0 - нет.

  Закон регулирования основного канала   
 регулирования:
      1 - позиционный закон;
      2 - пропорционально-интегрально-
            дифференциальный (ПИД). 
  
  Тип датчика:
      1 - ТХА(K);
      2 - ТХК(L);
      3 - ТПП(S);
      4 - ТПР(B);
      5 - ТСМ 50М; α= 0,00428 °C-1 (W100=1,4280);
      6 - ТСМ 100М; α= 0,00428 °C-1 (W100=1,4280);
      7 - ТСП 50П; α= 0,00391 °C-1 (W100=1,3910);
      8 - ТСП 50П; α= 0,00385 °C-1 (W100=1,3850);
      9 - ТСП 100П; α= 0,00391 °C-1 (W100=1,3910);
      10 - ТСП 100П; α= 0,00385 °C-1 (W100=1,3850);
      11 - ТСП 500П; α= 0,00391 °C-1 (W100=1,3910);
      12 - ТСП 500П; α= 0,00385 °C-1 (W100=1,3850);
      13 - унифицированный (0-5) мА, 
             (4-20) мА, (0-10) В 
      (установка типа входного сигнала с   
      клавиатуры прибора);
     П - датчики 1...10 (установка любого 
      из типов датчика 1…10 с клавиатуры   
      прибора).

Пример записи при заказе:

Измеритель-регулятор ИР, предназначенный для работы с 
датчиками ТХА(К), с позиционным законом регулирования, с 
интерфейсом RS-232
«ИР-1-1-1»

Измеритель-регулятор ИР, предназначенный для работы с 
унифицированным сигналом, с ПИД-законом регулирования, 
без интерфейса RS-232
«ИР-13-2-0»

Измеритель-регулятор ИР с возможностью установки любого 
из 1…10 типа датчика с клавиатуры прибора, с позиционным 
законом регулирования, с интерфейсом RS-232
«ИР-П-1-1»

РЕГуЛЯТОРЫ   ТЕмПЕРАТуРЫ

Комплектность:

- ИР;
- компенсационная коробка KK-1 (для исполнений ИР, предназначенных 
для работы с термопарами ХА(К), XK(L), ПП(S));
- программное обеспечение (для варианта исполнения с интерфейсом 
RS-232,  1 компл. на партию);
- комплект монтажных частей;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации (1 экз. на партию);
- методика поверки (1 экз. на партию);.

По дополнительной заявке:

- интерфейсный кабель для связи с компьютером;
- сетевой фильтр для ослабления наводок и помех по сети питания ИР;
- твердотельные реле D2425 (~ 242 В, 17,5 А), D2450 (~ 242 В, 35 А), 
5П19ТМ1-10-6 (~ 242 В, 10 А), 5П19ТМ1-60-6 (~ 242 В, 30 А) для комму-
таци с высокой скоростью мощных нагрузок при малых помехах (могут 
подключаться к выходному транзисторному ключу). Особенно рекомен-
дуются при поддержании температуры с использованием ПИД-закона.

схема подключения к транзисторному ключу ИР внешнего 
твердотельного реле D2425 
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МИКРОПРОЦЕссОРНыЕ  РЕГуЛяТОРы  ТЕМПЕРАТуРы  РТ-3   
(МИЛЛИАМПЕРМЕТРы  ПОсТОяННОГО  ТОКА)

Основные функции и отличительные особенности 
регуляторов:

- возможность применения датчиков разных типов в 
одном варианте исполнения;
- регулирование температуры во времени в соответ-
ствии с заданной программой;
- наличие трех выходных устройств;
- малая погрешность;
- наличие внутренней энергонезависимой памяти, по-
зволяющей сохранять настройки после выключения 
питания прибора;
- связь с компьютером по интерфейсу RS232;
- индикация признака неисправности датчика;
- наличие двух цифровых индикаторов красного и 
зеленого цвета, обеспечивающих удобство при про-
граммировании, измерении и регулировании.

выходные устройства:

2 независимые контактные группы реле - ~242 В, 3 А
1 транзисторный ключ -   =12 В, 15 мА

Тип датчика Диапазон измеряемых 
температур, °с

ТХА(K) -80…+1300
ТХК(L) -80…+800
ТПП(S) 0…1600
ТПР(B) 300…1800
ТЖК(J) -80…+1200
ТСМ -80…+200
ТСП -80…+850
унифицированный 
сигнал

диапазон вводится 
пользователем 

Характеристики РТ-3

Тип датчика (переключается пользователем)

ТХА(K), ТХК(L), ТПП(S), ТПР(B), ТЖК(J),
ТСМ 50М, 100М 

α= 0,00428 °C-1 (W100=1,4280); 
ТСП 50П, 100П 

α= 0,00385 °C-1 (W100=1,3850), 
α= 0,00391 °C-1 (W100=1,3910);

унифицированный сигнал (0-5) мА,  
(4-20) мА, (0-10) В

Диапазон измеряемых температур,°С по типу датчика

Вид индикации цифровая светодиодная,
4 разряда (высота цифр 14 мм) х 2

Разрешающая способность индикации, °С

- для температур  -80,0...+999,9°С 0,1
- для температур 1000 °С и выше 1
Основная приведенная погрешность, % от 
диапазона, не более

- для ТХА(K), ТХК(L), ТПП(S), ТПР(B), ТЖК(J) 0,25

- для ТСМ, ТСП 0,1
- для унифицированного сигнала 0,1
Количество каналов измерения 1
Количество каналов регулирования 3
Закон регулирования 2-х, 3-х позиционный
Уставки 3 независимых набора
Дискретность задания уставок, °С 1

Логика работы выходных устройств (выбирается 
пользователем с кнопок)

прямой гистерезис ("нагрев"), обратный 
гистерезис ("охлаждение"), П-образная, U-

образная

Погрешность срабатывания выходных устройств, °С 1

Индикация замыкания контактов выходных 
устройств 3 красных светодиода

Параметры цифрового таймера
- управляемое выходное устройство реле 1
- приведенная погрешность, %, не более 0,1
- число участков до 4
- длительность по времени каждого участка, мин 1...9999
- режимы работы ручной, автоматический
Параметры цифрового фильтра
- число ступеней фильтрации 2 ("полосовая", "сглаживающая")
- диапазон задания "полосы фильтра" (характеризу-
ет "полосовую фильтрацию") 0...99,9

- диапазон задания "глубины фильтра" (характери-
зует "сглаживаюшую фильтрацию") 1...9

Сохранение в энергонезависимой памяти настройки, уставки и поправки

Связь с ЭВМ RS-232

Степень защиты от проникновения твердых 
предметов и воды по ГОСТ 14254-96 IP20

Материал корпуса металл
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ4.2
Диапазон рабочих температур, °С 0…40
Питание ~220 В; 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более 10
Габаритные размеры, мм, не более 96х96х170
Размер окна для установки в щите, мм 91,5х91,5
Масса, кг, не более 1

Назначение:

Микропроцессорные регуляторы температуры РТ-3 щитового исполне-
ния предназначены для измерения, регулирования и поддержания во 
времени по заданной программе температуры, а также физических ве-
личин, первичные преобразователи которых имеют унифицированный 
выходной сигнал.

РТ-3 выпускаются по Ту 4211-021-02566540-2004

РТ-3 

РЕГуЛЯТОРЫ   ТЕмПЕРАТуРЫ
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схема подключения РТ-3, предназначенных для 
работы с термометрами сопротивления

схема подключения РТ-3, предназначенных для 
работы с термопарными датчиками

схема подключения РТ-3, предназначенных для работы с 
датчиками, имеющими унифицированный выходной сигнал в 

виде напряжения

схема подключения РТ-3, предназначенных для работы с 
датчиками, имеющими унифицированный токовый выходной 

сигнал 

РЕГуЛЯТОРЫ   ТЕмПЕРАТуРЫ
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Использование цифрового таймера РТ-3

График поддержания температуры в автоматическом режиме 
работы таймера

График поддержания температуры в ручном режиме работы 
таймера

Изменение значения температуры (физической величины) 

на входе регулятора и на выходе фильтра

вид переходных характеристик фильтра при разных 

значениях глубины фильтра (N)

Пример записи при заказе:

«Регулятор температуры РТ-3»
Комплектность:

- РТ-3;
- комплект монтажных частей;
- кабель для связи с компьютером;
- программное обеспечение;
- руководство по эксплуатаци.

По отдельной заявке:
- твердотельные реле D2425 (~ 242 В, 17,5 А), D2450 (~ 242 В, 35 А), 
5П19ТМ1-10-6 (~ 242 В, 10 А), 5П19ТМ1-60-6 (~ 242 В, 30 А) для комму-
тации с высокой скоростью мощных нагрузок при малых помехах 
(могут подключаться к выходному транзисторному ключу). 

Использование цифрового фильтра РТ-3

РЕГуЛЯТОРЫ   ТЕмПЕРАТуРЫ

Назначение:

Микропроцессорный регулятор температуры РТ – 5 щитового или на-
стенного исполнения предназначен для измерения и регулирования 
температуры с функцией таймера, а также физических величин, первич-
ные преобразователи которых имеют унифицированный выходной 
сигнал.
Применение: Наиболее целесообразным является применение регуля-
тора РТ-5 для управления температурой технологического процесса где 
возникает необходимость выдержки во времени как в ручном так и 
автоматическом режиме. Возможность использования при производстве 
мясных и колбасных изделий, в хлебопекарной промышленности, в 
инкубаторах, термокамерах, варочных и сушильных шкафах, при сушке 
древесины, изготовлении железобетонных конструкций и пр.

МИКРОПРОЦЕссОРНыЕ РЕГуЛяТОРы ТЕМПЕРАТуРы РТ – 5

РТ-5-0

РТ-5-1

Щитовое 
исполнение

Настенное 
исполнение
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условный номер 
и код датчика

Тип датчика Диапазон работы 
датчика, °с

Разрешающая 
способность, °С

1    (E_H) ТХА(К) -50…999 1

2    (E_L) ТХК(L) -50…750 1

5    (r8) ТСМ 50М α= 0,00428 °C-1 (W100 =1,428) -50…200 1

6    (r_8) ТСМ 100М α= 0,00428 °C-1 (W100 =1,428) -50…200 1

7    (r1) ТСП 50П α= 0,00391 °C-1 (W100 =1,391) -99…650 1

8    (r5) ТСП 50П  α= 0,00385 °C-1 (W100 =1,385) -99…650 1

9    (r_1) ТСП 100П α= 0,00391 °C-1 (W100 =1,391) -99…650 1

10  (r_5) ТСП 100П  α= 0,00385 °C-1 (W100 =1,385; Pt 100) -99…650 1

11  (E_J) ТЖК(J) -50…900 1

12  (i05) Ток 0…5 мА 0…100% 0,1%

13  (i42) Ток 4…20 мА 0…100% 0,1%

16  (U01) Напряжение 0…100 мВ 0…100% 0,1%

18  (U05) Напряжение 0…50 мВ 0…100% 0,1%

19  (r23) ТСМ гр.23 (R=53 Ом, W100 =1,426) -99…200 1

20  (r_6) ТСМ 100М W100 =1,426 -50…200 1

21  (r6) ТСМ 50М W100 =1,426 -50…200 1

22  (i20) Ток 0…20 мА 0…100% 0,1%

23  (E_n) ТНН(N) -50…999 1

Основные функции и особенности регулятора

- позиционное регулирование от электромагнитно-
го реле с индикацией;
- компенсация температуры холодных концов ТП;
- автоматический или ручной отсчет времени регу-
лирования;
- отображение результата измерения температуры 
или времени на трехразрядном знаковом индика-
торе;
- установка параметров с контролем по знаковому 
индикатору;
- сохранение параметров регулятора в энергонеза-
висимой памяти при отключении питания.

Функциональная схема регулятора

Основные технические характеристики регулятора РТ-5

Характеристики РТ-5
Тип датчика, устанавливается оператором. см. таблицу 1

Диапазон измеряемых температур по типу датчика

Вид индикации цифровая светодиодная, 
3 разряда (высота цифр 10 мм),

Разрешающая способность индикации, °С см. таблицу 1

Предел допускаемой основной приведенной погрешности от диапазона 
измерения, %, не более:

0,5 

Число каналов измерения 1

Число каналов сигнализации, регулирования 2

Закон регулирования 2-х позиционный

Уставки 2 независимых набора

Дискретность задания уставок, °С 0,1

Логика работы выходных устройств выбирается оператором

Погрешность срабатывания выходных устройств, °С, не более 0,1

Индикация замыкания контактов выходных устройств 2 красных светодиода

Параметры цифрового таймера

- управляемое выходное устройство реле 2

- приведенная погрешность, %, не более 0,1

- длительность по времени, мин 1...999

- режимы работы ручной, автоматический

Сохранение в энергонезависимой памяти текущие настройки

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-96
- для щитового исполнения
- для настенного исполнения 

IP20
IP54

Температура окружающего воздуха, °С 1…50

Питание ~ 220 В; 50 Гц

Потребляемая мощность, Вт, не более 7

Габаритные размеры, мм, не более
- для щитового исполнения
- для настенного исполнения 

48х96х90
105х145х45

Масса, кг, не более: 0,5 

Пример записи при заказе:

«Регулятор температуры РТ-5-1» 

Порядок записи при заказе:

«РТ-5-X»
 Тип корпуса:
 0 - щитовой;
 1 - настенный.

Таблица 1
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МИКРОПРОЦЕссОРНыЕ  РЕГуЛяТОРы  ТЕМПЕРАТуРы  РТ-6  

Назначение:

Микропроцессорные регуляторы температуры РТ-6 предназначены для 
измерения, индикации и регулирования температуры различных объектов 
и процессов с повышенной точностью по ПИД закону.

Измерение и регулирование других физических величин (давления,  
влажности и т.п.) возможно в исполнениях РТ-6-0-4 и РТ-6-1-4.

Тип датчика устанавливается оператором из приведенных в таблице 1.

условный 
номер  
и код 

датчика, 
tC

Тип датчика

Диапазон 
измеряемых 
физических 
величин, °с

Разреша-
ющая 

способ-
ность,  

°с

1    (E_H) ТХА(К) -80…+1300 1

2    (E_L) ТХК(L) -80…+750 1

3    (E_S) ТПП(S) 0…1600 1

5    (r8) * ТСМ 50М α= 0,00428 °C-1 (W100 =1,428) -80…+200 0,1

6    (r_8) ТСМ 100М α= 0,00428 °C-1 (W100 =1,428) -80…+200 0,1

7    (r1) ТСП 50П α= 0,00391 °C-1 (W100 =1,391) -200…+650 0,1

8    (r5) ТСП 50П  α= 0,00385 °C-1 (W100 =1,385) -200…+650 0,1

9    (r_1) ТСП 100П α= 0,00391 °C-1 (W100 =1,391) -200…+650 0,1

10  (r_5) ТСП 100П  α= 0,00385 °C-1 (W100 =1,385 Pt 100) -200…+650 0,1

11  (E_J) ТЖК(J) -80…+1200 1

12  (i05) Ток 0…5 мА 0…100 % 0,1 %

13  (i42) Ток 4…20 мА 0…100 % 0,1 %

15  (U1) Напряжение 0…1 В 0…100 % 0,1 %

19  (r23) ТСМ гр.23 (R=53 Ом, W100 =1,426) -50…+200 0,1

20  (r_6) ТСМ 100М W100 =1,426 -50…+200 0,1

21  (r6) ТСМ 50М W100 =1,426 -50…+200 0,1

22  (i20) Ток 0…20 мА 0…100 % 0,1 %

23  (E_n) ТНН(N) -50…+1300 1

30  (Е_R) ТПП(R) 0…1600 1

* Термопреобразователи сопротивления подключаются по трехпроводной схеме

Таблица 1

структура регулятора температуры РТ-6

Характеристики РТ-6
Тип датчика, устанавливается оператором. см. таблицу 1

Диапазон измеряемых температур по типу датчика

Вид индикации цифровая светодиодная, 
4 разряда  

(высота цифр 14 мм),

Разрешающая способность индикации, °С см. таблицу 1

Предел допускаемой основной приведенной 
погрешности от диапазона измерения, %, не более:

 

– при работе с ТП ±0,5

– при работе с ТС и ПИ ±0,25

Число каналов измерения 1

Число каналов сигнализации, регулирования 2

Закон регулирования ПИД, 2-х позиционный 

Логика работы выходных устройств выбирается оператором

Погрешность срабатывания выходных устройств, 
°С, не более

0,1

Индикация включения выходных устройств 2 красных светодиода

Сохранение в энергонезависимой памяти текущие настройки

Степень защиты от проникновения твердых 
предметов и воды по ГОСТ 14254-96 IP20

Температура окружающей среды, °С 1…50

Средняя наработка до отказа не менее, часов 30000

Средний срок службы не менее,  лет 10

Питание ~ 220 В; 50 Гц

Потребляемая мощность, Вт, не более 10

Габаритные размеры, мм, не более 96х48х145

Масса, кг, не более 0,5 

Основные функции и отличительные особенности регулято-
ра

- регулирование по ПИД закону от выходного устройства с малым 
отклонением от заданного значения;
- малая погрешность при измерении и регулировании;
- сигнализация состояния выходных коммутирующих элемен-
тов;
- наличие внутренней энергонезависимой памяти, позволяющей 
сохранять данные регулирования после выключения питания 
прибора;
- линеаризация сигналов термопар в соответствии с НСХ преоб-
разования;
- компенсация температуры холодных концов термопар;
- сигнализация о выходе измеряемой температуры за границы 
диапазона;
- сторожевой таймер;
- сигнализация обрыва цепей датчика;
- управление нагревом объекта коммутацией силовой сети в слу-
чае применения внешних мощных коммутирующих устройств.

РТ-6
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схема подключения нагрузки к регулятору. 

 Для регулятора исполнений РТ-6-0-1, РТ-6-0-4, РТ-6-1-1, 
РТ-6-1-4 на контакт 5 надо подавать (+) внешнего питающего на-
пряжния, на контакт 6 - (-) внешнего питающего напряжения.

схема подключения нагрузок  
к регулятору исполнений РТ-6-0-3, РТ-6-1-3

схема подключения нагрузки к регулятору  
исполнений РТ-6-0-2, РТ-6-1-2 с применением  симистора.

C1 – конденсатор К73-17-630 В-0,01 мкФ ±20%;  
R1 – резистор С2-33Н-1-330 Ом ±10%;
R2 – резистор С2-33Н-2-39 Ом ±10%. 

 схема подключения нагрузки к регулятору исполнений  
РТ-6-0-2, РТ-6-1-2 с применением встречно-параллельно включенных 

тиристоров.

C1 – конденсатор К73-17-630 В-0,01 мкФ ±20 %;  
R1 – резистор С2-33Н-1-330 Ом ±10%;
R2 – резистор С2-33Н-2- 39 Ом ±10%.
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 Прибор имеет пять исполнений в зависимости от типа вы-
ходного устройства с ПИД регулированием. Характеристики выходных 
устройств приведены в таблице 2.
 Одна независимая контактная группа реле с внешним пита-
нием ~242 В, 8 А при нагрузке с cos φ не менее 0,4.

Обозначение 
устройства Тип выходного устройства Параметры устройства

0 Электромагнитное реле 8 А при 220 В, (50…60) Гц,   
cos φ > 0,4

1 Транзисторная оптопара 
n-p-n типа 0,2 А при 50 В

2
Симисторная оптопара 

для управления 
однофазной нагрузкой

0,05 А при 300 В постоянно 
или 0,5 А в импульсе с частотой не 

более 100 Гц и tимп.<5 мс

3
Три симисторных 

оптопары для управления 
трехфазной нагрузкой

0,05 А при 300 В постоянно 
или 0,5 А в импульсе с частотой не 

более 100 Гц и tимп.<5 мс

4
Цифро-аналоговый 
преобразователь с 

выходным током 4…20мА

Сопротивление нагрузки 
0…1000 Ом

Таблица 2

Комплектность:

- регулятор температуры РТ-6;
– руководство по эксплуатации;
– комплект монтажных частей.

схема соединений при использовании  
термопреобразователя сопротивления

 схема соединений при использовании термопары

+

-

схема соединений при использовании ПИ с выходным током схема соединений при использовании  ПИ  
с выходным напряжением

+

-

+

-

Порядок записи при заказе:

«РТ-6-Х-Х»
  Тип выходного устройства:
  0 – электромагнитное реле;
  1 – транзисторная оптопара;
  2 – симисторная оптопара;
  3 – три симисторных оптопары;
  4 – ЦАП с выходным током 4…20    мА.
 Наличие источника питания 27 В:
 0 –без источника; 1 – с источником.

Пример записи при заказе:

«РТ-6-1-0» - исполнение регулятора c источником питания 27 В и 
с электромагнитным реле.
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4-Х  КАНАЛьНыЕ  РЕГуЛяТОРы  ТЕМПЕРАТуРы  РТМ-4К   
(МИЛЛИАМПЕРМЕТРы  ПОсТОяННОГО  ТОКА)

Назначение:

4-х канальные регуляторы температуры РТМ-4К предназначены для 
измерения, индикации и регулирования температуры различных объ-
ектов и могут применяться в промышленности, сельском хозяйстве, 
лабораторных исследованиях и т.п.

Основные функции и отличительные особенности регуляторов:

- тип регулирования позиционный;
- режимы работы и значения уставок набираются с помощью трех кно-
пок, расположенных на лицевой панели;
- сигнализация обрыва датчика;
- значения измеряемой температуры и уставок (не одновременно) ото-
бражаются на 3-х разрядном знаковом индикаторе;
- повышенная помехоустойчивость;
- дополнительный индикатор для индикации номера канала.

структура регулятора температуры РТМ-4К

Фильтр 1 Усилитель 1
Преобразователь

напряжение-частота 1
Узел управления

(цифровой)

Индикаторы
светодиодные 1 и 3 разряда

"Сухой"
контакт

Устройство
сравнения 1
Устройство
сравнения 2

"Сухой"
контакт

ТП(ТС)

Фильтр 2 Усилитель 2 Преобразователь
напряжение-частота 2

ТП(ТС)

Фильтр 3 Усилитель 3 Преобразователь
напряжение-частота 3

ТП(ТС)

Фильтр 4 Усилитель 4
Преобразователь

напряжение-частота 4
ТП(ТС) П

ер
ек

лю
ча

те
ль

Устройство
сравнения 3

"Сухой"
контакт

Устройство
сравнения 4

"Сухой"
контакт

РТМ-4К

Характеристики РТМ-4К

Тип датчика, в зависимости от исполнения

ТХА(K), ТХК(L), ТПП(S), ТПР(B), ТЖК(J),
ТСМ 50М, 100М 

α= 0,00428 °C-1 (W100=1,4280), 
ТСП 50П, 100П 

α= 0,00385 °C-1 (W100=1,3850), 
α= 0,00391 °C-1 (W100=1,3910)

унифицированный сигнал 
(0-5) мА, (4-20) мА, (0-10) В

Вид индикации цифровая светодиодная, 
3 разряда (высота цифр 10 мм)

Разрешающая способность индикации, °С:
- для температур -80...0 °С и 100°С и выше 1
- для температур 0...99, 9 °С 0,1
Основная абсолютная погрешность, °С, не более:
- для ТХК(L) ±5
- для ТХА(K), ТПП(S), ТПР(B), ТЖК(J) ±6
- для ТСМ ±2
- для ТСП ±3
Основная приведенная погрешность для датчиков (0-
5) мА, (4-20) мА, (0-10) В, % от диапазона, не более 0,25

Число каналов измерения 4
Число каналов регулирования 4
Закон регулирования 2-х позиционный
Уставки 4 независимых набора
Дискретность задания уставок, °С 1
Логика работы выходных устройств прямой гистерезис ("нагрев")
Погрешность срабатывания выходных устройств, °С, 
не более: 1

Индикация замыкания контактов выходных устройств 4 светодиода

Сохранение в энергонезависимой памяти уставки и поправки

Степень защиты от проникновения твердых 
предметов и воды по ГОСТ 14254-96 IP54, IP20, в зависимости от исполнения

Материал корпуса металл

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ4.2

Температура окружающего воздуха, °С 0…40
Питание ~ 220 В; 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более 7
Габаритные размеры, мм, не более 96х96х185,5
Размер окна для установки в щите, мм 91,5х91,5
Масса, кг, не более 0,7

Тип датчика Диапазон измеряемых 
температур, °с

ТХА(K) -80…+999
ТХК(L) -80…+800
ТПП(S) 0…999

ТПР(B) 300…999

ТЖК(J) -80…+999
ТСМ -80…+200
ТСП -80…+850
унифицированный 
сигнал

диапазон вводится 
пользователем

выходные устройства:

4 независимые контактные группы реле - ~ 242 В, 3 А
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Пример записи при заказе:

РТМ-4К, предназначенный для работы с датчиками ТПП(S), 
степень защиты от проникновения твердых предметов и воды 
IP20
«Регулятор температуры РТМ-4К-3-0» 

Порядок записи при заказе:

«РТМ-4К-Х-X»
  Степень защиты от проникновения 
  твердых предметов и воды:
      0 - IP20;
      1 - IP54.
  Тип датчика:
      1 - ТХА(K);
      2 - ТХК(L);
      3 - ТПП(S);
      4 - ТПР(B);
      5 - ТСМ 50М, α= 0,00428 °C-1 (W100=1,4280);
      6 - ТСМ 100М, α= 0,00428 °C-1 (W100=1,4280);
      7 - ТСП 50П, α= 0,00391 °C-1 (W100=1,3910);
      8 - ТСП 50П, α= 0,00385 °C-1 (W100=1,3850);
      9 - ТСП 100П, α= 0,00391 °C-1 (W100=1,3910);
      10 - ТСП 100П, α= 0,00385 °C-1 (W100=1,3850);
      11 - ТЖК(J);
      12 - унифицированный (0-5) мА;
      13 - унифицированный (4-20) мА;
      14 - унифицированный (0-10) В.

схема подключения РТМ-4К, предназначенных  
для работы с термометрами сопротивления

схема подключения РТМ-4К, предназначенных  
для работы с термопарными датчиками

Комплектность:

-РТМ-4К;
- комплект монтажных частей;
- руководство по эксплуатации.

Назначение:

Блоки управления БУ-1М предназначены для измерения, индикации и 
регулирования температуры в образцовых термостатах и печах.
Специализированные варианты исполнения БУ-1М применяются со-
вместно с термостатами, печами, АЧТ, ПЧТ для поверки первичных 
датчиков температуры, а также в лабораторных исследованиях и т.п.

БЛОКИ  уПРАвЛЕНИя  Бу-1М

Тип датчика Диапазон измеряемых 
температур, °с

ТХА(К) -80…+1300
ТХК(L) -80…+800
ТПП(S) 0…1600
ТПР(B) 300…1800
ТСМ -80…+200
ТСП -80…+850
унифицированный 
сигнал

диапазон вводится 
пользователем

выходные устройства:

Основной канал регулирования:
1 твердотельное реле -  
    БУ-1М-ТП   ~242 В, 32 А
    БУ-1М-ТС   ~242 В, 15 А
    по заказу   ~242 В, до 40 А
Дополнительный канал регулирования:
1 контактная группа реле -   ~242 В, 6 А

БУ-1М

РЕГуЛЯТОРЫ   ТЕмПЕРАТуРЫ
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структурная схема

Устройство 
компенсации Фильтр АЦП

Узел управления
(цифровой)

Индикатор
светодиодный

4 разряда

ПИД 
регулятор

Устройство
сравнения 

Узел 
оптической 

развязки

ТС

Твердотельное 
реле 

-220В, до 40А

"Сухой"
контакт

RS-232

ТП

Характеристики Бу-1М-ТП Бу-1М-Тс Бу-1М-ПИ

Тип датчика (переключается пользователем)
ТХА(K), ТХК(L), 
ТПП(S), ТПР(B), 

ТЖК(J)

ТСМ (50М, 100М; W100=1,4280), 
ТСП (50П, 100П; W100=1,3850, 

W100=1,3910)

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

мА, (0-10) В

Вид индикации цифровая светодиодная;  
4 разряда (высота цифр 14 мм)

Разрешающая способность индикации при измерении, °С:
- при передаче данных на индикатор в диапазоне:
    - для температур -80,0...10,0 °С 0,1
    - для температур -9,99...0 °С 0,01
    - для температур 0…9,999 °С 0,001
    - для температур 10,00…99,99 °С 0,01
    - для температур 100,0…999,9 °С 0,1
    - для температур 1000…1800 °С 1
- при передаче на компьютер 0,0001
Основная приведенная погрешность при работе с унифицированным сигналом (0-5) мА, 
(4-20) мА, (0-10) В, % от диапазона, не более - - 0,25

Основная абсолютная погрешность (без учета погрешности датчика), °С, не более:
- для ТСП, ТСМ - 1

-- для ТХА(K), ТХК(L) 3
-

- для ТПП(S), ТПР(B) 8
Количество каналов измерения 1
Количество основных каналов регулирования 1
Количество дополнительных каналов регулирования 1
Закон регулирования:
- основной канал регулирования ПИД-закон
- дополнительный канал регулирования 2-х позиционный
Уставки 2 независимых набора
Дискретность задания уставок, °С 0,1
Логика работы выходных устройств (выбирается пользователем с кнопок) прямой гистерезис ("нагрев") или обратный гистерезис ("охлаждение")
Погрешность срабатывания выходных устройств, °С 0,1
Индикация замыкания контактов выходных устройств 1 красный светодиод (для основного канала регулирования)
Диапазоны задания параметров ПИД-регулирования: 
- коэффициент пропорциональности, % 10...100
- постоянная времени интегрирования, ед. 10...999
Время установления рабочего режима, мин, не более 15
Связь с ЭВМ RS-232
Материал корпуса металл
Температура окружающего воздуха, °С 0...40
Питание ~ 220 В; 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более 22
Габаритные размеры, мм, не более 270х100х360
Масса, кг, не более 4,5
Примечание - Характеристики специализированных исполнений БУ-1М, в основном, соответствуют характеристикам исполнений БУ-1М, имеющих тот же тип 
датчика

Обозначение и назначение специализированных 
вариантов исполнения Бу-1М, предназначенных для 

работы с конкретными объектами

Исполнение Назначение
БУ-1М для работы в составе МТП-2МР-50-500, АЧТ-45/100/1100
БУ-1М-1 для работы в составе МТП-2МР-70-1000
БУ-1М-2 для работы в составе ТР-1М-300, ТР-1М-500
БУ-1М-3 для работы в составе ВТП 1600-1
БУ-1М-4 для работы в составе ТС 600-2
БУ-1М-6 для работы в составе ТР-1М-У1, ТР-1М-У2
БУ-1М-7 для работы в составе ТР-1М-В
БУ-1М-8 для работы в составе АЧТ-165/40/100
БУ-1М-9 для работы в составе ПШ 1200-1
БУ-1М-10 для работы в составе ПЧТ-540/40/100
БУ-1М-11 для работы в составе ПЧТ-280/40/450

Основные функции и отличительные особенности Бу-1М:

- тип регулирования - пропорционально-интегрально-дифференциаль-
ное в основном канале и позиционное в дополнительном;
- значения уставок набираются с помощью четырех кнопок, расположен-
ных на лицевой панели и сохраняются при отключенном питании;
- диапазон задания уставок регулирования соответствует диапазону 
измеряемых температур;
- контроль за переходом фазы через ноль;
- значения измеряемой и устанавливаемой температуры (не одновремен-
но) отображаются на 4-х разрядном знаковом индикаторе;
- связь с компьютером по интерфейсу RS-232;
- повышенная помехоустойчивость.

РЕГуЛЯТОРЫ   ТЕмПЕРАТуРЫ
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Порядок записи при заказе:

«БУ-1М-ХХ»

  Тип датчиков:
      ТП - преобразователи 
               термоэлектрические (термопары)
      ТС - термометры сопротивления
      ПИ- преобразователи с унифицированным 
              выходным сигналом

всПОМОГАТЕЛьНОЕ  ОБОРуДОвАНИЕ  ДЛя  ИзМЕРИТЕЛЕй   
И  РЕГуЛяТОРОв  ТЕМПЕРАТуРы

Назначение:

Устройства компенсации предназначены для измерения температуры холодных 
концов термопар с целью автоматической компенсации их термо-ЭДС.
Устройства компенсации используютcя совместно с измерителями и регу-
ляторами температуры и в других случаях, когда возникает необходимость 
получения данных о температуре холодных концов термопар.
К устройствам компенсации УК, УК-2, УК-3 можно подключить одну, две-
надцать, три термопары соответственно.
Устройства компенсации имеют прямоугольные корпуса, в которых раз-
мещены выравнивающие блоки из меди с зажимами для концов термопар, 
а также платы из стеклотекстолита с зажимами для проводов, соединяющих 
устройства компенсации с вторичными приборами. Устройства компенса-
ции содержат датчики температуры холодных концов термопар, размещен-
ные внутри выравнивающих блоков. 

усТРОйсТвА  КОМПЕНсАЦИИ  уК,  уК-2,  уК-3

Характеристики уК уК-2 уК-3

Тип датчика температуры холодных концов термопар
ТСМ (50М; W100=1,4280), 

класс В, 
4-х проводное включение

интегральный датчик температуры 
DS1624S ("Dallas Semiconductors") с 

интерфейсом I2C

ТСМ (50М; W100=1,4280), 
класс В, 

4-х проводное включение

Количество подключаемых термопар 1  12 3

Погрешность измерения температуры холодных концов 
термопар в диапазоне температур 0...40°С, °С, не более ±0,4 ±1 ±0,4 

схема подключения Бу-1М, предназначенных  
для работы с термометрами сопротивления

схема подключения Бу-1М, предназначенных  
для работы с термопарными датчиками

РЕГуЛЯТОРЫ   ТЕмПЕРАТуРЫ

УК-2

Комплектность:

- БУ-1М;
- руководство по эксплуатации;
- дискета с программой обмена с ПК;
- технологическая плата УК для настройки БУ-1М, БУ-1М-1;
- кабель 2шт.;
- вилка 2РМ22КПН4Ш1В1 для БУ-1М, БУ-1М-1, БУ-1М-3;
- вилка 2РМД18КПН4Ш5В1для БУ-1М-2;
- вилка 2РМ14КПН4Ш5В1 для БУ-1М-2.
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ИМИТАТОРы  сИГНАЛОв  КОМБИНИРОвАННыЕ  ИсК-1
Назначение:
Имитаторы сигналов комбинированные ИСК-1 предназначены для 
измерения и воспроизведения электрических сигналов силы, напряже-
ния постоянного тока, для измерения температуры при помощи пре-
образователей термоэлектрических (ТП) по ГОСТ Р 8.585-2001 и вос-
произведения сигналов этих датчиков, также для измерения сопро-
тивления постоянному току и температуры при помощи термопреоб-
разователей сопротивления (ТС) по ГОСТ 6651-94.

Предназначены для проверки, настройки и подготовки к поверке по-
казывающих и регистрирующих приборов, измерительных преобразо-
вателей, нормирующих преобразователей, автоматических регуляторов, 
различных измерительных и управляющих комплексов.

Имитаторы сигналов комбинированные ИСК-1 могут использоваться 
в качестве источников сигналов и контрольно-измерительных при-
боров, и позволяют облегчить ремонт, наладку измерительных систем 
службами КИПиА непосредственно в условиях эксплуатации без де-
монтажа оборудования в энергетике, металлургии, химической, не-
фтехимической и других отраслях промышленности и народного хо-
зяйства.

Основными функциями приборов являются:

- измерение и воспроизведение значений постоянного тока или на-
пряжения;
- измерение сопротивлений;
- измерение температуры при помощи термопарных датчиков с НСХ 
по ГОСТ Р 8.585-2001 и воспроизведение сигналов этих датчиков;
- измерение температуры при помощи термопреобразователей сопро-
тивления по ГОСТ 6651-94.
Выбор режима работы, типа датчика, а также конкретных значений 
воспроизводимых величин осуществляется при помощи клавиатуры 
или с компьютера.
В приборе имеется возможность выбора включения/отключения 
встроенного компенсатора ЭДС холодного спая термопары.

КАЛИБРАТОРы  ЭЛЕКТРИчЕсКИХ  сИГНАЛОв

Физическая величина Диапазон 
измерения

Диапазон 
воспроизведения

Напряжение постоянного 
тока

0...150 мВ;
0...10 В

Постоянный ток 0...20 мА
Сопротивление 0…300 Ом -
Температура:
- для ТХА(K) -100…+1300 °С
- для ТХК(L) -100…+760 °С
- для ТЖК(J) -200…+1100 °С
- для ТПР(B) 300…1800 °С
- для ТПП(S) 300…1300 °С
- для ТВР(А-1) 300…1800 °С
- для ТСМ (W100=1,4280) -100…+200 °С -
- для ТСМ (W100=1,4260) -50…+200 °С -

- для ТСП -100…+850 °С -

ПРЕОБРАзОвАТЕЛИ ИНТЕРФЕйсА RS-232/RS-485

Назначение:

Преобразователи интерфейса RS-232/RS-485 предназначены для преоб-
разования сигналов интерфейса RS-232 в стандартные сигналы интер-
фейса RS-485 для осуществления связи персонального компьютера с 
приборами по интерфейсу RS-485. Преобразователь подключается к 
компьютеру по интерфейсу RS-232 на дистанции до 15 м. Внешние при-
боры подключаются к преобразователю по интерфейсу RS-485 на дис-
танции до 1200 м.
Возможно использование совместно с приборами МИТ-12, ИТ-3, ЦД 
9904, а также с любыми другими приборами, реализующими обмен по 
интерфейсу RS-485.
Преобразователи имеют дополнительный встроенный источник питания 
постоянного тока, который может быть использован потребителем в 
своих целях.
Выбор направления передачи осуществляется сигналом DTR под управ-
лением персонального компьютера.
Прибор имеет встроенный набор  элементов согласования линии связи 
(“терминатор”), который может подключаться или отключаться от линии 
RS-485 по выбору пользователя.
Преобразователи обеспечивают гальваническую развязку между под-
ключаемыми приборами и компьютером.

Комплектность:

- преобразователь интерфейса RS-232/RS-485;
- розетка для подключения к сети питания;
- розетка для подключения к линии связи RS-485;
- кабель для связи с компьютером;
- паспорт.

Характеристики
Преобразователь 

интерфейса 
RS-232/RS-485

Количество подключаемых приборов по интерфей-
су RS-485 до 32

Скорость приема/передачи информации, бит/с до 57600 

Встроенный источник питания внешних устройств +(12±1,2) В; 1,5 А

Степент защиты от проникновения твердых 
предметов и воды по ГОСТ 14254-96 IP20

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ4.2
Температура окружающего воздуха, °C 0…+40
Питание ~(220±11) В; (50±1) Гц
Габаритные размеры, мм, не более 96х96х108
Масса, кг, не более 1

Преобразователь интерфейса  
RS-232/RS-485

ИСК-1
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Пример записи при заказе:

«Имитатор сигналов комбинированный ИСК-1»

Характеристики ИсК-1

Измеряемые физические величины (переключа-
ется пользователем)

напряжение постоянного тока,
сила постоянного тока,

сопротивление,
температура

Воспроизводимые физические величины 
(переключается пользователем)

напряжение постоянного тока,
сила постоянного тока,

сигналы термопарных датчиков, соответствую-
щие заданной температуре

Тип датчиков температуры

- измерение
ТХА(K), ТХК(L), ТПП(S), ТПР(B), ТЖК(J), ТBP(A-1),

ТСМ (50М, 100М; W100=1,4280, W100=1,4260), 
ТСП (50П, 100П; W100=1,3850, W100=1,3910)

- воспроизведение ТХА(K), ТХК(L), ТПП(S), ТПР(B), ТЖК(J), ТBP(A-1)
Вид индикации ЖКИ, 2 строки по 16 символов
Разрешающая способность индикации значений:
- напряжения
      - для диапазона 0...150 мВ, мВ 0,001
      - для диапазона 0...10 В, В 0,001
- тока, мА 0,001
- сопротивления, Ом 0,01
- температуры, °С 0,1
Основная погрешность измерения и воспроизве-
дения, не более:
- напряжения
      - для диапазона 0...150 мВ ±(0,015 мВ + 0,01% от U)
      - для диапазона 0...10 В ±(0,005 В + 0,05% от U)
- тока ±(0,005 мА + 0,025% от I)
- температуры, °С
       - для датчиков ТХА(К), ТХК(L), ТЖК(J) ±1,0*
       - для датчиков ТПР(В) ±2,5
       - для датчиков ТПП(S) ±2,0*
       - для датчиков ТВР(A-1) ±3,0*
Основная погрешность измерения, не более:

- сопротивления, Ом ±0,1

- температуры для датчиков ТСМ, ТСП, °С ±0,5

Время измерения на всех режимах, с, не более 1

Время установления показаний в режиме 
воспроизведения, с, не более 5

Входное сопротивление прибора:

- при измерении постоянного напряжения, МОм, 
не менее 10

- при измерении постоянного тока, Ом, не более 100

Максимальное значение тока, протекающего 
через измеряемое сопротивление, мА, не более 1,2

Максимальный ток нагрузки в режиме воспроиз-
ведения напряжения, мА, не менее 5

Время установления рабочего режима, мин, не 
более 10

Степент защиты от проникновения твердых 
предметов и воды по ГОСТ 14254-96 IP20

Связь с ЭВМ RS-232

Температура окружающего воздуха, °С 5...40

Питание

+7,2 В (6 аккумуляторных батарей типораз-
мера АА);
~ 220 В; 50 Гц при использовании сетевого 
адаптера с выходным напряжением +12В

Потребляемый ток при питании от аккумулятор-
ных батарей, мА, не более 220

Мощность, потребляемая от сети, при питании от 
сетевого адаптера, Вт, не более:

- без заряда аккумуляторов 5

- в режиме заряда аккумуляторов 8

Наличие встроенного зарядного устройства +

Время заряда аккумуляторных батарей, ч, не 
более 16

Габаритные размеры, мм, не более 270x110x95

Масса (без аккумуляторов), кг, не более 1,2

* - погрешность указана с учетом погрешности внутреннего компенсатора температуры холодных 
концов термопары

Комплектность:

- ИСК-1;
- адаптер питания 12 В;
- аккумуляторная батарея 1,2 В типа АА (6 шт.);
- щупы для мультиметра;
- вилки для подсоединения термопар (по 1 шт.):
маркировка “К” на корпусе, для ТХА;
маркировка “L” на корпусе, для ТХК;
маркировка “З” на корпусе, для остальных типов;
- кабели измерительные (3 шт.);
- кабель для связи скомпьютером;
- программное обеспечение (дискета 3,5");
- руководство по эксплуатации.

кАЛИБРАТОРЫ  эЛЕкТРИЧЕСкИх  СИГНАЛОВ

Дополнительные характеристики приборов:

Среда функционирования сервисного программного 
обеспечения - Windows'9х, XP.
Встроенное зарядное устройство.
С клавиатуры приборов:
- обеспечивается набор цифр 0…9 для установки 
значения воспроизводимой величины;
- устанавливается вид воспроизводимого или изме-
ряемого сигнала (ток, напряжение и т.д.);
- устанавливается тип датчика при работе с термо-
парами или термопреобразователями сопротивле-
ний; 
- устанавливается диапазон измерения или воспроиз-
ведения для сигналов напряжения; 
- осуществляется переключение режима работы: вос-
произведение или измерение;
- осуществляется работа с энергонезависимой памя-
тью.

Индикатор приборов отображает значение измеряе-
мой или воспроизводимой величины, а также тип 
датчика или диапазон измерения, режимы работы и 
другую дополнительную информацию.

Имеется возможность сохранения в памяти приборов 
10 наиболее часто воспроизводимых значений для 
каждого типа датчика или величины. В дальнейшем 
возможно использование этих значений при воспро-
изведении вместо набора конкретного числового 
значения на клавиатуре.
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ПОРТАТИвНыЕ  ИзМЕРИТЕЛИ  НАПРяжЕНИя

Назначение:

Милливольтметры портативные  микропроцессорные  МВПМ предназначены для измерения напря-
жения низкого уровня, в частности для оперативного контроля падения напряжения на электродах 
электролизных ванн на алюминиевых заводах с целью раннего выявления отработанных электродов, 
а также в цветной и черной металлургии, машиностроении, нефтехимии и др. отраслях.

Функции, основные достоинства и отличительные особенности:

МвПМ-01, МвПМ-01Х:

- автоматический и ручной выбор предела измерения;
- индикация максимального, минимального, среднего или текущего значения напряжения;
- сохранение измеренных значений во внутренней энергонезависимой памяти в соответствии с теку-
щими номером группы и номером объекта в группе, на которые настроен прибор с возможностью их 
просмотра и перезаписи;
- сохранение данных в памяти после выключения питания и при отсутствии элементов питания;
- обеспечение связи с компьютером по интерфейсу RS-232;
- отсчет времени по внутренним электронным часам с возможностью просмотра и коррекции пока-
заний текущего времени изменения оператором числа объектов в группе от 2 до 99 и числа групп от 2 
до 253 (при этом произведение числа групп на число объектов в группе не должно превышать 3071) 
для настройки на конкретную систему объектов, например, если имеется 150 установок, в каждой надо 
измерить напряжение в 13 точках, то это соответствует числу групп 150, числу объектов в группе-13;
- быстрая настройка прибора оператором на конкретный номер группы объектов и номер объекта в 
группе;
- вывод на индикатор информации о текущей конфигурации;
- функция журнала, позволяющая просмотреть содержимое внутренней энергонезависимой памяти 
на индикаторе прибора;

МВПМ-01 (МВПМ-01Х)

Комплектность:

- МВПМ;
- кабель для связи с компьютером*;
- программное обеспечение (дискета 3,5")*;
- паспорт*;
- руководство по эксплуатации;
- методика поверки.
* - только для МВПМ-01 и МВПМ-01Х
Примечание - Элементы питания в комплект поставки не входят.

Пример записи при заказе:

«МВПМ-01»
МвПМ-02, МвПМ-02Х:

- автоматический и ручной выбор предела 
измерения;
- индикация максимального, минимального, 
среднего или текущего значения напряжения;

МвПМ-03, МвПМ-03Х:

- автоматический выбор предела измерения;
- индикация текущего значения напряжения.

МИЛЛИвОЛьТМЕТРы  ПОРТАТИвНыЕ  МИКРОПРОЦЕссОРНыЕ  МвПМ

Имеется большой опыт успешной 
эксплуатации прибора в условиях 

сильных электромагнитных полей на 
алюминиевом производстве.

Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.34.051.А № 8534.

Характеристики МвПМ-01 МвПМ-01Х МвПМ-02 МвПМ-02Х МвПМ-03 МвПМ-03Х

Тип разъема зажимные клеммы
Диапазон измеряемых напряжений, мВ -2000…+2000

Поддиапазоны измеряемых напряжений, мВ
100 (-99,99...+99,99);

1000 (-999,9...+999,9);
2000 (-2000...+2000)

Переключение поддиапазона измеряемых напряжений ручное, автоматическое автоматическое
Вид индикации ЖКИ; 4 разряда
Разрешающая способность индикации, мВ 0,01; 0,1; 1
Основная погрешность, не более:

- для поддиапазона 100 мВ (-99,99...+99,99 мВ) 0,05 мВ + 0,05% от U
- для поддиапазона 1000 мВ (-999,9...+999,9 мВ) 0,5 мВ + 0,05% от U
- для поддиапазона 2000 мВ (-2000...+2000 мВ) 1 мВ + 0,05% от U

Входное сопротивление, МОм, не менее 5
Количество кнопок 9 3 -
Наличие энергонезависимой памяти и календаря есть -
Объем энергонезависимой памяти 3071 запись -
Связь с ЭВМ RS-232 -
Степень защиты от проникновения твердых предметов 
и воды по ГОСТ 14254-96 IP40

Материал корпуса металл

Температура окружающего воздуха, °С 0...40 -30...+50 0...40 -30...+50 0...40 -30...+50

Питание 9 В (6 элементов АА)

Ток потребления, мА, не более (время работы от одного 
комплекта элементов питания, ч) 4 (300…1500)

Индикация разряда элементов питания есть
Габаритные размеры, мм, не более 210х90х40
Масса, кг, не более 0,5

МвПМ выпускаются по ДДШ 2.710.000 Ту

ПОРТАТИВНЫЕ  ИЗмЕРИТЕЛИ  НАПРЯжЕНИЯ

Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001),  
ГОСТ Р 51522-99 (МЭК 61326-1-97), ГОСТ Р 51317.4.2-99, ГОСТ Р 51317.4.3-99.  
Декларация о соответствии № РОСС RU.МЕ72.Д00040.
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ПРЕОБРАзОвАТЕЛИ  ИзМЕРИТЕЛьНыЕ

ПРЕОБРАзОвАТЕЛИ  ИзМЕРИТЕЛьНыЕ  с  уНИФИЦИРОвАННыМ  выХОДНыМ сИГНАЛОМ  
ПИ9701  ОБщЕПРОМыШЛЕННОГО  И  взРывОзАщИщЕННОГО  ИсПОЛНЕНИй

Назначение:

Преобразователи измерительные ПИ9701 предназначены для преобразования 
сигналов датчиков температуры - термопреобразователей сопротивления с номи-
нальной статической характеристикой (НСХ) преобразования по ГОСТ 6651-94 
и преобразователей  термоэлектрических с НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001, - в уни-
фицированный токовый выходной сигнал или в унифицированный выходной 
сигнал в виде напряжения.

Характеристики ПИ9701

Тип подключаемого первичного датчика, в зависимо-
сти от исполнения

ТХА(K), ТХК(L), ТПП(S), ТПР(B), 
ТЖК(J), ТНН(N),

ТСМ (50М, 100М; W100=1,4280),
ТСП (50П, 100П; W100=1,3910),

Унифицированный выходной сигнал (0-5) мА, (4-20) мА, (0-5) В, в 
зависимости от исполнения

Сопротивление нагрузки Rн, Ом:

- для унифицированного выходного сигнала (4-20) мА  
и (0-5) мА, не более 500

- для унифицированного выходного сигнала (0-5) В,  
не менее 2000

Время установления выходного сигнала, с, не более 5

Вид взрывозащиты (для взрывозащищенных 
исполнений)

взрывонепроницаемая 
оболочка

Маркировка взрывозащиты (для взрывозащищенных 
исполнений) 1ЕхdIICT6

Степень защиты от проникновения твердых предметов 
и воды по ГОСТ 14254-96 IP54 

Устойчивость к вибрации по ГОСТ 12997-84 группа исполнения N4
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ1, У3
Температура окружающего воздуха, °С -40…+50
Питание:
- для унифицированного выходного сигнала (4-20) мА от +(12+20*Rн)* до +36 В
- для унифицированного выходного сигнала (0-5) мА от +(12+5*Rн)* до 36 В

- для унифицированного выходного сигнала (0-5) В от +12 до +36 В

- номинальное значение +24 В
Потребляемая мощность, Вт, не более 0,9
Масса, кг, не более не более 2,2 кг

* - Rн - в кОм

Тип 
датчика

Диапазон 
измеряемых 

температур,°с

Основная 
приведенная 

погрешность, % 
от диапазона

ТХА(К)

0…400 0,5
0…1000 0,6

400…800 0,5
800…1100 0,6

ТХK(L)
50…200 1,5

300…500 1,5
200…800 0,6

ТПП(S) 800…1200 1,0
ТПР(В) 1200…1600 1,0

ТНН(N)
400…1200 0,5
600…1200 0,6
600…1150 0,5

ТЖК(J) 50…500 0,5

ТСП

-200…+50 0,2
-100…+50 0,2
-50…+50 0,2
-25…+25 0,25

0…50 0,25
0…100 0,2
0…150 0,25
0…200 0,2

150…200 0,2
200…300 0,2
200…400 0,2
400…600 0,2

ТСМ

-50…+50 0,25
-25…+25 0,5

0…50 0,5
0…100 0,5
0…200 0,25

50…100 0,5
100…150 0,5

ПИ9701 выпускаются по Ту 50-97 ДДШ 2.722.001Ту

Преобразователи выпускаются в общепромышленном и взрывозащищенном ис-
полнениях.

Преобразователи во взрывозащищенном исполнении (маркировка взрывозащи-
ты 1ExdIICT6) могут применяться в соответствии с гл. 7.3 ПУЭ и ГОСТ Р 51330.13-
99 во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, в которых воз-
можно образование взрывоопасных смесей категории IIA, IIB, IIC групп T1, T2, 
T3, T4, T5, T6 по классификации ГОСТ Р 51330.5-99 и ГОСТ Р 51330.11-99.

ПИ9701 
общепромышленного 

исполнения

ПИ9701 взрывозащищенного 
исполнения с комбинированным 

КМЧ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ  ИЗмЕРИТЕЛьНЫЕ

ПИ9701 внесены в Государственный реестр средств измерений РФ под № 21560-01.
Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.34.051.А № 10470.

ПИ9701 с маркировкой взрывозащиты 1ExdIICT6 соответствуют требованиям  
ГОСТ Р 51330.1-99, ГОСТ Р 51330.13-99. гл. 7.3 Правил устройства энергоустановок.  
Сертификат соответствия № РОСС RU.МГ02.В00732,  
выданный органом по сертификации № РОСС RU.0001.11MГ02.
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схемы подключения ПИ9701 с выходным унифицированным 
сигналом в (0-5) в

схемы подключения ПИ9701 с выходным унифицированным 
сигналом в (4-20) мА

схемы подключения ПИ9701 с выходным унифицированным 
сигналом в (0-5) мА

внешний вид ПИ9701 общепромышленного исполнения

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ  ИЗмЕРИТЕЛьНЫЕ
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Пример записи при заказе:

для общепромышленного исполнения:
«ПИ9701-ХА(К)-(4-20)мА–(0...+1000)°C-0,6%»

для взрывозащищенного исполнения:
- при поставке без КМЧ
«ПИ9701-50П-(0-5)мА–(+150...+200)°C-0,2%-Ех» 
- при поставке в комплекте с КМЧ
«ПИ9701-50П-(0-5)В–(+150...+200)°C-0,2%-Ех–00»

Порядок записи при заказе:

«ПИ9701-ХХ-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ-ХХ»

    Исполнение КМЧ (только для 
    взрывозащищенного исполнения)
        - 00 - КМЧ под трубный монтаж
        - 01 - КМЧ под бронированный кабель
        - 02 - комбинированный КМЧ
        - пробел - отсутствие КМЧ
   Ex (только для взрывозащищенного 
   исполнения)
   Приведенная погрешность
   Диапазон измеряемых температур
   Выходной унифицированный сигнал

    Тип датчика:
        - ХА(К) - ТХА(K)
        - ХК(L) - ТХК(L)
        - ПП(S) - ТПП(S)
        - ПР(B) - ТПР(B)
        - ЖК(J) - ТЖК(J)
        - НН(N) - ТНН(N)
        - 50М - ТСМ 50М, W100=1,4280
        - 100М - ТСМ 100М, W100=1,4280
        - 50П - ТСП 50П, W100=1,3910
        - 100П - ТСП 100П, W100=1,3910

Комплектность:

- ПИ9701;
- комплект монтажных частей (в соответствии с 
записью при заказе);
- паспорт;
- руководство по эксплуатации (1 экз. на 25 шт. или 
на партию);
- методика поверки (1 экз. на партию).

По отдельной заявке:
- блок питания БПС 24М (БПС 30М, БПС 36М)

 "-00" исполнение КМЧ ПИ9701
(КМЧ под трубный монтаж)

"-01" исполнение КМЧ ПИ9701
(КМЧ под бронированный кабель)

"-02" исполнение КМЧ ПИ9701
(КМЧ комбинированный)

внешний вид ПИ9701 взрывозащищенного исполнения с подсоединенными 

элементами комплекта монтажных частей (КМч)

Подробное описание элементов КМЧ приведено в разделе III

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ  ИЗмЕРИТЕЛьНЫЕ

Пример записи при заказе:

«Преобразователь ПВИУ-2»

Назначение:

Преобразователи «взаимная индуктивность-ток» ПВИУ-2 предна-
значены для преобразования сигналов от дифференциально-транс-
форматорных датчиков в унифицированный токовый выходной 
сигнал (0-5) мА.

ПРЕОБРАзОвАТЕЛь  «взАИМНАя  ИНДуКТИвНОсТь-ТОК»  ПвИу-2

Характеристики ПвИу-2

Диапазон преобразуемых взаимоиндуктивностей, мГн 0…10

Количество каналов 2

Основная приведенная погрешность, % от диапазона 
выходного сигнала, не более:

- в диапазоне взаимоиндуктивностей (0...0,1) мГн 1

- в диапазоне взаимоиндуктивностей (0,1...10) мГн 0,5

Уровень выходного сигнала постоянного тока, мА 0-5

Сопротивление соединительной линии, Ом, не более 50

Время установления выходного сигнала, с, не более 2

Конструктивное исполнение щитовое, евростандарт

Питание ~ 220 В; 50 Гц

Габаритные размеры, мм, не более 48х96х145

Масса, кг, не более 0,6

ПВИУ-2
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БЛОКИ  ПИТАНИя

БЛОКИ  ПИТАНИя  сТАБИЛИзИРОвАННыЕ  БПс 24-0,3, БПс 30-0,3

Назначение:

Блоки питания стабилизированные БПС 24-0,3, БПС-30-0,3 предназначены для преобра-
зования напряжения сети ~ 220 В; 50 Гц в постоянное стабилизированное напряжение.

Характеристики БПс 24-0,3 БПс 30-0,3

Выходное напряжение, В 24±0,5 30±0,5
Число выходных каналов 1
Номинальный ток нагрузки, мА 300
Изменение выходного напряжения при изменении 
напряжения питания от 209 до 231 В и тока нагрузки от 0 
до 300 мА, В, не более

0,5

Пульсации выходного напряжения (размах) при 
максимальном токе нагрузки (300 мА), мВ, не более 50

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ4.1
Температура окружающего воздуха, °С 0…40
Питание ~ (220±11) В; (50±1) Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более 30
Габаритные размеры (щитовое исполнение), мм, не более 96х96х240
Масса, кг, не более 1,6

БЛОКИ  ПИТАНИя  сТАБИЛИзИРОвАННыЕ  БПс 24М, БПс 30М, БПс 36М

Назначение:

Блоки питания БПС 24М, БПС 30М, БПС 36М предназначены для использования в качестве ис-
точников питания стабилизированным постоянным напряженем преобразователей с унифициро-
ванным выходным сигналом и др. целей.

Блоки питания обеспечивают выдачу от одного до четырех гальванически развязанных питающих 
напряжений и имеет отдельную токовую защиту по каждому выходному каналу.
В блоках питания предусмотрена индикация исправной работы и перегрузки каждого канала.

Порядок записи при заказе:

«Блок питания стабилизированный 
БПС 24М-Х»
где Х-число выходных каналов (1…4)

Характеристики БПс-24М БПс-30М БПс-36М

Выходное напряжение, В 24±0,24 30±0,30 36±0,36
Число выходных каналов 1...4
Максимальный ток нагрузки по каждому каналу, мА 30
Ток, при котором срабатывает схема защиты, мА 30...60
Изменение выходного напряжения при изменении напряжения 
питания от 209 до 231 В и тока нагрузки от 0 до 30 мА, В, не более 0,5

Температурный коэффициент выходного напряжения, %/°С, не более 0,03

Пульсации выходного напряжения (размах) при минимальном 
напряжении питания и максимальном токе нагрузки (30 мА), мВ, не 
более

50

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ4.1
Температура окружающего воздуха, °С 0…40
Питание ~ (220±11) В; (50±1) Гц
Потребляемая мощность (по каждому каналу), Вт, не более 2,4
Габаритные размеры, мм, не более:
- для 1-о, 2-х канального приборов 96х48х145
- для 3-х, 4-х канального приборов 96х96х145
Масса, кг, не более 0,9

БПС-24М-4

БПс-24М, БПс-30М, БПс-36М выпускаются по Ту 50-98 ДДШ 2.087.002 Ту

БПС 30-0,3

БЛОкИ  ПИТАНИЯ
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ЦИФРОвыЕ  ТАХОМЕТРы 
ЦД9902

ИзМЕРИТЕЛИ  ПЕРЕМЕщЕНИй 
ЦД9903

Назначение:

Цифровые тахометры предназначены для измерения угловой скорости 
вращающихся частей машин, механизмов и приборов при помощи 
электромагнитного тахометрического датчика. Приборы работают в 
комплекте с электромагнитными датчиками типа ПД 2546.1 или с дру-
гими датчиками с аналогичными параметрами выходных сигналов.

Назначение:

Измерители перемещений ЦД9903 предназначены для измерения линей-
ных и угловых перемещений при помощи оптоэлектронного датчика 
перемещений инкрементного типа. Приборы работают в комплекте с 
датчиками угловых перемещений, имеющими напряжение питания 5В 
и выходной сигнал напряжения в виде, представленном на схеме, (на-
пример, ЛИР-137А, ЛИР-158Б).

Характеристики
ЦД9902 ЦД9903

-0 -2 -3 -4 -6 -7 -0 -2 -3 -4 -6 -7
Диапазон измерения входного сигнала:

- скорость вращения, об/мин* 1,000...9,999;  10,00...99,99;  100,0...999,9;  1000...9999 -

- линейное перемещение, м* - 0...9,999;  10,00...99,99;  100,0...999,9;  1000...9999

- угловое перемещение, градус - 0...359,9

Вид индикации на приборе (на внешнем 
цифровом индикаторе ЦИ9901)

цифровая светодиодная;  
4 разряда (высота цифр 14 (45) мм)

Разрешающая способность индикации см. значение единицы младшего разряда в обозначении каждого диапазона измерения

Основная погрешность измерения, не более:

- скорости вращения, % от диапазона 0,025

- линейное перемещение, м
- ±(единица младшего разряда индикации+величина 

перемещения на один импульс датчика)- угловое перемещение, град.
Унифицированный токовый выходной сигнал**:
- тип; - (4-20) мА (0-20) мА - (4-20) мА (0-20) мА - (4-20) мА (0-20) мА - (4-20) мА (0-20) мА
- диапазон преобразования:
       - скорость вращения, об/мин

-

1...9999

-

1...9999

-

-

-

-

       - линейное перемещение, м - - 0...9999 0...9999

       - угловое перемещение, градус - - 0...359,9 0...359,9

- погрешность преобразования, % от диапазона, 
не более 0,25 0,25 0,25 0,25

Связь с ЭВМ*** RS-232 - RS-232 - RS-232 - RS-232 -

Тип внутреннего блока питания линейный импульсный линейный импульсный

Частота передачи данных на ЭВМ/ЦИ9901, раз/с 5/5 -/5 5/5 -/5

Число независимых "уставок" 2

Выходные устройства 2 контактные группы реле ~ 242 В; до 0,5 А

Сохранение в энергонезависимой памяти текущие режимы и настройки

Степень защиты от проникновения твердых 
предметов и воды по ГОСТ 14254-96 IP20

Группа по климатическим воздействиям по 
ГОСТ 12997-84 В3

Температура окружающего воздуха, °С 0...50
Питание ~ 220 В; 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более:
- ЦД9902/ЦД9903 10
- цифровой индикатор ЦИ9901 5
Габаритные размеры, мм, не более:
- ЦД9902/ЦД9903 96х96х160
- цифровой индикатор ЦИ9901 90х70х205
Масса прибора, кг, не более 0,8
* переключение диапазонов измерения производится автоматически
** требуется внешний блок питания +24В
*** между адаптером ДДШ 2. 260.000 и ЭВМ

ЦД9902, ЦД9903 выпускаются по Ту 4221-013-02566540-2004

ЦД9903
ЦИ9901

ПРИБОРы  ДЛя  ЛИНЕйНО-уГЛОвыХ  ИзМЕРЕНИй

ПД 2546.1

ЦД9902 с датчиком ПД 2546.1

ЦД9902
ЛИР-137АЦД9902

ЦД9903 с датчиком ЛИР-137А

ПД 2546.1

Цифровой тахометр ЦД9902 с датчиком             
ПД 2546.1 и с внешним цифровым индикатором  

ЦИ9901

ПРИБОРЫ  дЛЯ  ЛИНЕйНО-уГЛОВЫх  ИЗмЕРЕНИй
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Краткое описание:
Значение измеряемых параметров может дублироваться на внешних 
цифровых индикаторах ЦИ9901, к которым приборы подключаются при 
помощи трехпроводной линии длиной до 250 м.
Приборы выпускаются в нескольких исполнениях, отличающихся типом 
внутреннего блока питания и наличием связи с ЭВМ или унифициро-
ванного токового выходного сигнала.
Исполнения, в которых предусмотрена связь с ЭВМ, имеют в своем со-
ставе адаптер ДДШ 2.260.000. Адаптер ДДШ 2.260.000 монтируется не-
посредственно на компьютер и может передавать на него данные по 
интерфейсу RS-232. Передача данных от ЦД9902/ЦД9903 к адаптеру 
осуществляется по линии связи длиной до 250 м ("токовая петля", галь-
ваническая развязка).

схема подключения датчика и адаптера к ЦД9903

Комплектность ЦД9902:

- тахометр ЦД9902;
- адаптер ДДШ2.206.000 с программным обеспечением (для исполнений 
ЦД9902-0,  -4);
- разъем MSTB 2,5/2-STF-5,08;
- разъем MSTB 2,5/8-ST-5,08 (2 шт.);
- комплект монтажных частей;
- формуляр;
- руководство по эксплуатации;
- методика поверки (1 шт. на партию).

По отдельной заявке:
- датчик ПД 2546.1;
- индикатор цифровой ЦИ9901
- блок питания БПС 24М (для исполнений ЦД9902-2, -3). 

Комплектность ЦД9903:

- измеритель перемещений ЦД9903;
- адаптер ДДШ2.206.000 с программным обеспечением (для исполнений 
ЦД9902-0, -4);
- комплект монтажных частей;
- разъем MSTB 2,5/2 - STF-5,08;
- разъем MSTB 2,5/8 - ST-5,08 (2 шт.);
- формуляр;
- руководство по эксплуатации;
- методика поверки (1 шт. на партию).

По отдельной заявке:
- датчик перемещений;
- индикатор цифровой ЦИ9901
- блок питания БПС 24М (для исполнений ЦД9903-2, -3). 

Порядок записи при заказе:

«Тахометр ЦД9902-Х»
где Х - исполнение прибора.

Пример записи при заказе: 

«Тахометр ЦД9902-0»

Рекомендуемая схема установки датчика ПД 2546.1 на объекте

1 – индуктивный датчик 
ПД 2546.1
2 – диск, насадка на вал 
(диаметр не менее 100 мм)

схема подключения датчика и адаптера к ЦД9902

Порядок записи при заказе:

«Измеритель перемещений ЦД9903-Х»,
где Х - исполнение прибора.

Пример записи при заказе: 

«Измеритель перемещений 
ЦД9903-6»

ПРИБОРЫ  дЛЯ  ЛИНЕйНО-уГЛОВЫх  ИЗмЕРЕНИй
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ЦИФРОвыЕ  сПИДОМЕТРы  ЦД9904

Назначение:

 Цифровые спидометры ЦД9904 предназначены для использова-
ния на обкаточном стенде для двух автомобильных шин. 
Обкаточный стенд состоит из свободно вращающегося вала, на который 
устанавливаются две шины, и обкаточного барабана известного диаметра. 
Шины ставятся на поверхность обкаточного барабана и вращаются при 
вращении барабана, при этом пройденный шинами путь равен пути, прой-
денному поверхностью барабана. Наличие шин на стенде контролируется 
двумя датчиками каретки типа «сухой контакт», подключенными к при-
бору. ЦД9904 работает в комплекте с электромагнитным датчиком типа 
ПД2546-1 или с другим датчиком с аналогичными параметрами выходного 
сигнала, которые позволяют считать количество оборотов обкаточного 
барабана.
 Приборы измеряют и отображают линейную скорость обкаточ-
ного барабана, пройденный обкатываемыми шинами путь и время обкатки, 
а также передаёт информацию о результатах измерений по интерфейсу 
RS485 на расстояние до 1250 метров.

Краткое описание:

 Подключение ЦД9904 к ЭВМ производится при помощи преоб-
разователя интерфейса RS-232/RS-485 ДДШ 2.206.006. Преобразователь 
интерфейса устанавливается недалеко от компьютера и подключается к 
нему по интерфейсу RS-232. ЦД9904 подключается к преобразователю 
интерфейса по интерфейсу RS485 по линии связи длиной до 1250 м. К 
одному преобразователю интерфейса могут подключаться до 32-х ЦД9904, 
при этом каждому ЦД9904 в линии RS-485 присваивается свой номер от 1 
до 32. Преобразователь интерфейса преобразует сигналы интерфейса RS-485 
в сигналы интерфейса RS-232. 
 Для управления работой приборов используется трёхкнопочная 
клавиатура, с помощью которой можно настраивать приборы на диаметр 
обкаточного барабана, задавать адрес каждого прибора для обмена по ин-
терфейсу RS-485 и производить обнуление накопленных результатов из-
мерений отдельно для каждой из двух шин. Приборы начинают производить 
измерения для одной из двух шин при поступлениии сигнала от соответ-
ствующего датчика каретки, расположенного на испытательном стенде.
 При отключении напряжения питания настроенные параметры 
приборов, включая номер для интерфейса RS-485, и накопленные значения 
измерений сохраняются во внутренней памяти микроконтроллера отдель-
но для каждой из двух шин.

Характеристики ЦД9904
Диапазон измеряемых величин:
- скорости обкаточного барабана, км/ч 10...350
- пройденного пути, км 0...100000
- времени испытаний, ч 0...1000

Вид индикации цифровая светодиодная, 
6 разрядов (высота цифры 14 мм)

Разрешающая способность индикации:
- скорости обкаточного барабана, км/ч 0,1
- пройденного пути, км
                - для значений пути 0...999,999 км 0,001
                - для значений пути 1000...100000 км 1
- времени испытаний, мин 1
Основная приведенная погрешность  при 
измерении, %, не более:
- скорости обкаточного барабана 0,05
- пройденного пути 0,1
- времени испытаний 0,05
Связь с ЭВМ* RS-485

Сохранение в энергонезависимой памяти текущие настройки, номер 
прибора в цепи RS-485

Степень защиты от проникновения твердых 
предметов и воды по ГОСТ 14254-96 IP20 (IP54 для передней панели)

Группа по климатическим воздействиям по 
ГОСТ 12997-84 В3

Температура окружающего воздуха, °С 0...40
Питание ~ 220 В; 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более 10
Габаритные размеры, мм, не более 96х96х171
Масса, кг, не более 1
* между преобразователем RS 232/RS 485 и ЭВМ

схема подключения ЦД9904

Рекомендуемая схема установки датчика ПД 2546.1 на объекте

1 - индуктивный датчик 
ПД 2546.1
3 - ферромагнитный 
(стальной) "флажок"
4 - вал

ЦД9904 выпускаются по Ту 4221-023-02566540-2004

Пример записи при заказе:

«Спидометр ЦД9904»

Комплектность:

- спидометр ЦД 9904;
- датчик ПД2546.1;
- программное обеспечение;
- комплект монтажных частей;
- формуляр;
- руководство по эксплуатации;
- методика поверки (1 экз. на партию)

По отдельной заявке:
- преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 
ДДШ 2.206.006 с паспортом.

ПРИБОРЫ  дЛЯ  ЛИНЕйНО-уГЛОВЫх  ИЗмЕРЕНИй

ЦД9904

ЦД9904 зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 1767/2005. 
Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.28.005.A № 24623.
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Технические  
характеристики ПП-1 ПТ-1 ПД-9 CT-2 ПД-4 ПД-6 ПД-7 ПД-10 Пс-1

Диапазон измерения 
температуры, °С -40…+2000 -40…1100 400…1400 300…2000 800…2500 300…1000 300…2500 300…2500 800…2000

Показатель визирования 1:40 1:30 1:100 1:50 1:500 1:100 1:150 1:150 1:50

Рабочая температура,°С до 50 до 50 до 50 до 50 до 50 до 50        Кабель до 150 -40...+50

Время отклика, с 1.0 0,5 1.0, 0.2, 0.1 1.0, 0.2, 0.1 1.0, 0.2, 0.1, 
0.05

 1.0, 0.2, 0.1, 
0.05

 1.0, 0.2, 0.1, 
0.05

 1.0, 0.2, 0.1, 
0.05  1.0, 0.2, 0.1

Выходной сигнал, мА  
(токовый выход)

Термопар-
ный вход 0 - 20, 4 - 20, 0 - 5 перепрограммируемые пределы токового выхода

Тип интерфейса RS232 RS232 RS232 RS232 RS232 RS232 RS232 RS232 RS232

Микропроцессорная 
обработка сигнала + + + + + + + + +

Уставка параметров 
предупреждения - две перепрограммируемые уставки Пид 

регулятор

гибко перепро-
граммируемая 

уставка

Встроенный ЖКИ дисп-лей, 
панель управления + + + Светодиод-

ный + + + + -

Тип питания 9В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В

Спектральный диапазон, 
мкм 8…14 8…14 0,9…1,7 0,9…1,7 0.656 

0.950 0,9…1,7 0,9…1,7 0,9…1,7 0,32…1,1

Коэффициент излучения 
(корекция)

0.1…1.5 
с шагом 0.01

0.1…1.5 
с шагом 0.001

0.1…1.5 
с шагом 0.01

0.1…1.5 
с шагом 0.001

Предел допускаемой 
основной погрешности, % ± 1 % ± 1 % ± 0.5 %,

± 0.2 % ± 1 % ± 0.5 %,  
± 0.2 % ± 0.5 % ± 0.5 % ± 1 % ± 1 %

сРАвНИТЕЛьНАя  ТАБЛИЦА  ПИРОМЕТРОв

ПИРОМЕТРы 

Оптическая система формирует поле зрения пирометра – область про-
странства, в пределах которой производится измерение температуры. Для 
корректного проведения измерений необходимо чтобы объект полностью 
перекрывал поле зрения. В противном случае, во первых, поток теплово-
го излучения, попадающий на приемник (датчик) пирометра от объекта 
измерения, уменьшится пропорционально сокращению перекрываемой 
объектом площади, во вторых, на приемник будет попадать излучение 
заднего фона (объектов, расположенных за объектом измерения).
В качестве параметра, определяющего диаметр поля зрения пирометра, 
обычно используют “показатель визирования” η, равный отношению 
диаметра поля зрения к расстоянию до точки измерения. 

Например: для пирометра ПД-9-01.

Показатель визирования пирометра не менее 1:100, что соответствует 
пятну визирования 10 мм при расстоянии до контролируемой поверх-
ности 1000 мм. На рисунке показано поле зрения пирометра ПД-9

Также следует учитывать, что пирометром может быть измерена только 
температура поверхности объекта, измерение температуры внутри объ-
екта возможно лишь путем нарушения его целостности (что справедливо 
и для контактных средств измерения).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРу РАссТОяНИя ДО ОБъЕКТА КОНТРОЛя  
ПРИ ИзМЕРЕНИИ ТЕМПЕРАТуРы ПИРОМЕТРАМИ

Поле зрения пирометра ПД-9

Александр Юрьевич Неделько - ведущий инженер группы пирометрии ОАО НПП "ЭТАЛОН"
тел. (3812) 36-99-67
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ПИРОМЕТРы  ПОРТАТИвНыЕ  сЕРИИ  ПП-1

Назначение: 

Пирометры портативные серии ПП-1 предназначены для бесконтактного измерения 
температуры поверхности объектов по их собственному тепловому излучению в диа-
пазоне температур от –40 до +2000°C. Пирометры применяются для контроля со-
стояния объектов и технологических процессов в различных отраслях, а также при 
проведении научных исследований. 

Благодаря использованию высококачественной германиевой оптики и специальных 
инфракрасных фильтров пирометры ПП-1 работают в спектральном диапазоне 8...14 
мкм, в котором поглощение ИК-излучения атмосферой минимально. Наведение на 
объект контроля производится при помощи лазерного целеуказателя. Имеется воз-
можность записи измеренных значений в энергонезависимую память пирометров. 

в пирометрах серии ПП-1 предусмотрено:

- лазерный целеуказание;
- включение/выключение внутреннего цифрового фильтра;
- десятиразрядный ЖК-дисплей с подсветкой;
- энергонезависимая память на 20 измерений;
- подключение внешней термопары;
- экспериментальное определение излучательной способности объекта с использо-
ванием внешней термопары;
- связь с ЭВМ по интерфейсу RS-232, гальваническая развязка;
- измерение текущего значения напряжения питания прибора;
- индикация значения температуры внутри прибора;
- визуальная и звуковая сигнализация выхода параметров за допустимые значе-
ния;
- автоматическое отключение через заданное время.

возможности программного обеспечения:

Входящее в комплект поставки программное обеспечение 
Piro Visual, совместимое с Windows 95/98/XP, позволяет:
- идентифицировать пирометр;
- отображать текущее, минимальное и максимальное 
значение температуры;
- задавать коэффициент коррекции излучательной способ-
ности;
- сигнализировать о неисправности прибора или выходе 
параметров за допустимые значения;
- считывать измереннные значения, записанные в энер-
гонезависимой памяти пирометра;
- производить визуализацию измерений в виде графика 
в режиме реального времени;
- вести непрерывную запись текущих измеренных значе-
ний в файл на жестком диске компьютера;
- выводить графики или их фрагменты на принтер;
- проводить подстройку пирометра;
- и др.

Комплектность:

- пирометр портативный ПП-1;
- руководство по эксплуатации 
ДДШ2.820.008 РЭ;
- преобразователь термоэлектрический 
ТХА 9909-40 ДДШ2.821.135-40;
- кабель ДДШ6.644.090;
- программное обеспечение “Piro Visual”.

Порядок записи при заказе:

«Пирометр портативный ПП-1-ХХ»
где ХХ - исполнение ПП-1

ПП-1 зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 22674-07. 
Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.051.A  №28884.

Характеристики ПП-1-01 ПП-1-02 ПП-1-03
Диапазон измеряемых 
температур,°С -20...+400 100...1200 400...2000

Спектральный диапазон, мкм 8...14 0,9...1,7
Показатель визирования 1:40 1:50
Вид индикации ЖКИ, 10 разрядов, подсветка
Разрешающая способность индикации, °C 0,1
Основная абсолютная погрешность, °С, не 
более 4 4 в диапазоне от 100 

до 400 °С -

Основная приведенная погрешность, % от 
диапазона, не более - 1 % в диапазоне 

от 400 до 1200 °С 1 %

Время установления показаний, с, не 
более 1

Диапазон возможной установки 
коэффициента коррекции излучательной 
способности

0,10...1,50

Дискретность установки коэффициента 
коррекции излучательной способности 0,01

Связь с ЭВМ RS-232
Работа с внешней термопарой

- тип датчика (НСХ)

ТПП(S), ТПП(R), ТПР(B), ТЖК(J), ТМК(T),  
ТХКн(E), ТХА(К), ТНН(N), ТВР(A1), ТВР(A2),  

ТВР(A3), ТХК(L), ТМК(M) 
по ГОСТ Р 8.585-2001

- диапазон измерения полный диапазон согласно ГОСТ Р 8.585-2001
- погрешность измерения не нормируется
- наличие компенсации холодных концов имеется
- разрешающая способность индикации, °C 0,1
- соединительный разъем аудио штеккер, моно, диаметром 3,5 мм
Вид климатического исполнения по  
ГОСТ 15150-69 УХЛ4.2

Температура окружающего воздуха, °C 5...50

Питание
+9 В, элемент типа "Крона" (не входит в комплект 
поставки), возможно подключение к внешнему 

блоку питания 
Ток потребления (при выключенной 
подстветке), мА, не более 14

Габаритные размеры, мм, не более 60х100х140
Масса, кг, не более 0,5

ПП-1 выпускаются по Ту 50-00 ДДШ 2.820.008 Ту

 ПП-1

ПИРОмЕТРЫ

Сертифицированы в Республике Казахстан под № KZ.02.03.02340-2008/22674-07.  
Сертификат о признании №4300..

Большая золотая медаль 
 “Гарантия качества и безопасности” в номинации  

“Контроль качества и безопасности” 



ВТОРИЧНЫЕ ПРИБОРЫ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

74               тел. (3812) 36-79-18, факс: 36-78-82                   ОАО НПП «ЭТАЛОН» - разработчик и изготовитель

ПИРОМЕТРы  ПРЕЦИзИОННыЕ  сЕРИИ  ПД-4

Назначение:

Пирометры прецизионные серии ПД-4 предназначены для высокоточно-
го измерения и регулирования температуры твердых тел в диапазоне 
800…2500°С 
Пирометры снабжены оптическим видоискателем (визирной трубой) и 
позволяют измерять температуру объектов диаметром от 10 мм (800…
2500°С) и до 3,3 мм (1200…2500°С).
Управление работой пирометров и индикация измеренных значений 
осуществляются при помощи ЭВМ.
Пирометры могут быть использованы для замены существующих опти-
ческих пирометров типа ЭОП-66, ЭОП-93.
Прецизионные стационарные пирометры серии ПД-4 благодаря высокому 
оптическому разрешению обеспечивают возможность измерения темпе-
ратуры малых объектов, высокоскоростной процессор позволяет обраба-
тывать и передавать на ПЭВМ и токовый выход до 100 измерений в секун-
ду. Оптическая система наведения позволяет наблюдать область измерения 
температуры на фоне объекта контроля.

Пирометры прецизионные серии ПД-4 имеют исполнение 
ПД-4-06 - эталонный пирометр 1 разряда, 

подробную информацию см. на стр. 107

в пирометрах серии ПД-4 предусмотрено:

- изменяемое фокусное расстояние;
- связь с ЭВМ по интерфейсу RS-232;
- выбор скорости измерений из ряда 1; 5; 10; 25; 50; 100 изм./c;
- включение/выключение внутреннего цифрового фильтра, уменьшающего 
уровень шумов;
- возможность изменения параметров цифрового фильтра;
- одновременный аналоговый и цифровой выходы;
- вывод результатов измерения в цифровом виде на ЭВМ;
- токовый выход с программируемыми диапазоном температур и видом 
унифицированного токового выходного сигнала (0-5), (0-20) или (4-20) 
мА;
- выходной логический ключ (5В, 20мА) сигнализация обрыва токового 
выхода;
- два выходных логических ключа (5В, 20мА) для двух изменяемых уста-
вок;
- индикация на ЭВМ температуры внутри корпуса прибора.

возможности программного обеспечения

Входящее в комплект поставки программное обеспечение Piro Visual, со-
вместимое с Windows 95/98/XP, позволяет:
- идентифицировать пирометр;
- отображать текущее, минимальное и максимальное значение измеренной 
температуры;
- задавать коэффициент коррекции излучательной способности;
- сигнализировать о неисправности прибора или выходе параметров за 
допустимые значения;
- производить визуализацию измеренных значений в виде графика в ре-
жиме реального времени;
- вести непрерывную запись измерений в файл на жестком диске;
- выводить графики или их фрагменты на принтер;
- изменять параметры цифрового фильтра ПД-4 и скорость измерений;
- настраивать токовый выход;
- проводить подстройку пирометра;
- и др.

Характеристики ПД-4-01 ПД-4-02 ПД-4-03 ПД-4-04 ПД-4-05
Диапазон измерений, °C 1000...2500 800...2300 1200...2500 1000...2300 800...2500
Эффективная длина волны, нм 650±200 950±200 656,3±10 950±10 1550±200
Показатель визирования 1:100 1:300 1:100
Номинальное рабочее расстояние, мм 1000±100 420±50

Индикация на ЭВМ

Разрешающая способность индикации, °C 0,001

Разрешающая способность*, °C до 0,01

Основная приведенная погрешность, % от 
диапазона, не более 0,5 0,25 0,5

Время установления выходного сигнала, 
мс, не более 50

Время установления рабочего режима, 
мин, не более 15

Диапазон возможной установки 
коэффициента коррекции излучательной 
способности

0,100...1,500

Дискретность установки коэффициента 
коррекции излучательной способности 0,001

Связь с ЭВМ RS-232
Температура окружающего воздуха, °C 5...40 20±5 5...40
Питание +(24±0,5) В
Потребляемая мощность, Вт, не более 10
Габаритные размеры, мм, не более:
- пирометра 257х290х56
- блока питания 232х96х96
Масса пирометра, кг, не более 1,5
*при включении цифрового фильтра

ПД-4

Порядок записи при заказе:

«Пирометр прецизионный ПД-4-ХХ»
ХХ - исполнение прибора

ПД-4 зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 29468-05.  
Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.С.32.001.A  № 21097.

Наименование Количе-
ство

Пирометр прецизионный ПД-4 
ДДШ2.820.011 1 шт.

Паспорт ДДШ 2.820.011 ПС 1 экз.

Руководство по эксплуатации на 
пирометр ДДШ2.820.011РЭ 1 экз.

Методика поверки ДДШ 
2.820.011 Д3 1 экз.

Кабель ДДШ 6.644.089 
для Пд-4-01… Пд-4-04, Пд-4-06 1 шт.

Кабель ДДШ 6.644.089-01 
для Пд-4-05 1 шт.

Труба визирная Т3-6 1 шт.

Светофильтр ДДШ3.900.008 1 шт.

Блок питания стабилизирован-
ный  БПС 24-0.3 ДДШ2.087.006-01 1 шт.

Программное обеспечение “Piro 
Visual” 643.02566540.00007 - 01

1 
комплект

Комплектность:
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ПИРОМЕТРы  ПД-9-01

Назначение:

Пирометры серии ПД-9 разработаны для применения в  металлургии, 
машиностроении.
Предназначены для измерения температур металлов, сыпучих веществ, 
полупроводников, расплава стекла на глубине. 

Пирометр выполняется в двух исполнениях:

ПД-9-01 - рабочее средство измерений;

ПД-9-02 - эталонный (образцовый пирометр 1  разряда).

подробную информацию см. на стр. 108

Краткое описание:

Пирометры серии ПД-9 предназначены для бесконтактного измерения 
температуры нагретых тел по их тепловому излучению. Пирометры этой 
серии оснащены шеститочечным круговым лазерным целеуказателем, 
который значительно упрощает процесс наведения и фокусировки на 
объекте измерений, подсвечивая контур пятна визирования прибора. 
Показатель визирования пирометра не менее 1:100, что соответствует 
пятну визирования 10 мм при расстоянии до контролируемой поверх-
ности 1000 мм. Кожух пирометра выполнен из нержавеющей стали, по-
зволяющей предохранить прибор от коррозии.
Измеренное значение температуры отображается на десятиразрядном 
ЖК-дисплее со светодиодной подсветкой. При помощи кнопок управ-
ления на панели пирометра возможно изменять настройки прибора и 
проводить коррекцию на излучательную способность объекта контро-
ля.

Микропроцессорная система блока обработки сигнала позволяет:

- индицировать значение измеряемой температуры на ЖК-дисплее с 
разрешением 0.01°С
- корректировать коэффициент излучательной способности с дискрет-
ностью 0.001
- контролировать и выводить на экран монитора персонального ком-
пьютера в графическом виде значение температуры в реальном времени, 
а также сохранять полученные результаты для последующей обработ-
ки
- осуществлять подсветку лазерным целеуказателем, показывая действи-
тельное пятно контроля  на объекте
- производить автоматическую калибровку нуля
- настраивать цифровой фильтр и быстродействие
- производить выбор режима работы токового выхода (0-5, 0-20, 4-20 
мА) и задавать динамический диапазон температуры (например 0-5 мА 
и диапазон 500-700 °С)
- регулировать температуру двумя логическими ключами
- осуществлять  блокировку кнопок управления от несанкционирован-
ного доступа к настройкам прибора при помощи пароля

входящее в комплект поставки программное обеспечение  
Piro Visual, совместимое с Windows 95/98/XP, позволяет:

- идентифицировать пирометр
- отображать текущее, минимальное и максимальное значение темпера-
туры
- производить визуализацию измерений в виде  графика в режиме ре-
ального времени
- задавать коэффициент коррекции излучательной способности
- производить выбор режима работы токового выхода
- производить автоматическую калибровку нуля
- настраивать цифровой фильтр и быстродействие
- проводить калибровку пирометра
- настраивать режимы работы логических ключей (уставок)
- сигнализировать о неисправности прибора или выходе параметров за 
допустимые значения
- вести непрерывную запись измерений в файл на жестком диске
- выводить графики или их фрагменты на принтер

Исполнение пирометра Диапазон измерений, 
°C

спектральный 
диапазон,  мкм

ПД-9-01 400...1400 0.9…1.7

Характеристики ПД-9-01

Основная погрешность 0.5 %

Разрешающая способность, °C 0.01

Показатель визирования 1:100

Температура окружающей среды, °C 5…50 

Коррекция излучательной способности 0.1-1.5, шаг 0.001

Технические характеристики

Наименование Количество Примечание

Пирометр ПД-9-01 1 шт.

Руководство по эксплуатации 
ДДШ2.820.019 РЭ

1 экз.

Методика поверки 1 экз.

Паспорт ДДШ2.820.019 ПС 1 экз.

Кабель связи с ЭВМ  
ДДШ6.644.090

1 шт.

Кабель питания  ДДШ6.644.121 1 шт.

Кабель ДДШ6.644.120 1 шт.

Блок питания БПС-24-03 
ДДШ2.087.006-01

1 шт. По заявке потребителя

Программное обеспечение  
“Piro Visual”

1 комплект CD-диск

Комплектность:

ПД-9-01

Порядок записи при заказе:

«Пирометр ПД-9-01»

ПИРОмЕТРЫ

В настоящее время пирометры ПД-9 проходят Государственные 
испытания для цели утверждения типа.
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ПИРОМЕТРы  сЕРИИ  ПТ-1

Назначение:

Пирометры серии ПТ-1 разработаны для применения в пищевой, стро-
ительной, резинотехнической промышленности, машиностроении.
Предназначены для измерения температур поверхности обмуровки 
печей, керамики, бетона, резины. 

Краткое описание:

 Стационарные пирометры серии ПТ-1 разработаны для изме-
рения температур от -40ºС до 1100ºC . В пирометры этой модели устанав-
ливаются термобатарейные датчики со встроенным оптическим фильтром, 
обеспечивающим полосу пропускания 8-14 мкм. Датчик расположен в 
пассивном (не подогреваемом) термостате, компенсация температуры 
окружающей среды проводится посредством измерения температуры 
встроенного в датчик терморезистора. 
 В оптическую систему пирометров устанавливается германие-
вая оптика и два лазерных модуля для наведения на объект измерений. 
Показатель визирования пирометра не менее 1:30, что соответствует 
пятну визирования 16,7мм при расстоянии до контролируемой поверх-
ности 500 мм и 33мм - при расстоянии до контролируемой поверхности 
1000 мм. Лазерный двухточечный целеуказатель позволяет точно навести 
пирометр на объект контроля. 
 Измеренное значение температуры отображается на десятираз-
рядном ЖК-дисплее со светодиодной подсветкой. 
 При помощи кнопок управления на панели пирометра воз-
можно изменять настройки прибора и проводить коррекцию на излуча-
тельную способность поверхности объекта контроля.

Микропроцессорная система блока обработки сигнала позволяет:

- индицировать значение измеряемой температуры на ЖК-дисплее с 
разрешением 0.1°С
- корректировать коэффициент излучательной способности с дискрет-
ностью 0.001
- контролировать и выводить на экран монитора персонального ком-
пьютера в графическом виде значение температуры в реальном времени, 
а также сохранять полученные результаты для последующей обработ-
ки
- осуществлять наведение на объект контроля при помощи лазерных 
целеуказателей
- производить автоматическую калибровку нуля
- настраивать цифровой фильтр
- производить выбор режима работы токового выхода (0-5, 0-20, 4-20 
мА) и задавать динамический диапазон температуры (например 0-5 мА 
и диапазон 500-700 °С)
- регулировать температуру двумя логическими ключами
- осуществлять  блокировку кнопок управления от несанкционирован-
ного доступа к настройкам прибора при помощи пароля

входящее в комплект поставки программное обеспечение  
Piro Visual, совместимое с Windows 95/98/XP, позволяет:

- идентифицировать пирометр
- отображать текущее, минимальное и максимальное значение темпера-
туры
- производить визуализацию измерений в виде  графика в режиме ре-
ального времени
- задавать коэффициент коррекции излучательной способности
- производить выбор режима работы токового выхода
- производить автоматическую калибровку нуля
- настраивать цифровой фильтр
- проводить калибровку пирометра
- настраивать режимы работы логических ключей (уставок)
- сигнализировать о неисправности прибора или выходе параметров за 
допустимые значения
- вести непрерывную запись измерений в файл на жестком диске
- выводить графики или их фрагменты на принтер

Исполнение пирометра Диапазон 
измерений, °C

Спектральный 
диапазон,  мкм

ПТ-1 -40...1100 8...14

Характеристики ПТ-1-01

Основная погрешность: ±4°С (-40…400°С)

1%    (400…1100°С)

Разрешающая способность: 0.5°C

Показатель визирования 1:30

Потребляемый ток от сети 24 В, мА 30 

Температура окружающей среды 5…50 °C

Коррекция излучательной способности 0.1-1.5, шаг 0.001

Технические характеристики

Наименование Количество Примечание

Пирометр ПТ-1 ДДШ2.820.016 1 шт.

Руководство по эксплуатации на 
пирометр ПТ-1 ДДШ2.820.016 РЭ

1 экз.

Кабель ДДШ6.644.090 1 шт. Кабель 
интерфейсный

Кабель ДДШ6.644.121 1 шт. Кабель питания

Кабель ДДШ6.644.120 1 шт. Кабель токового 
выхода

Блок питания БПС-24-03 
ДДШ2.087.006-01

1 шт. По заявке 
потребителя

Программное обеспечение “Piro Visual” 1 комплект CD-диск

Комплектность:

ПТ-1

Порядок записи при заказе:

«Пирометр ПТ-1»

ПИРОмЕТРЫ
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Назначение:

Пирометры серии CT-2 разработаны для применения в металлургии, 
машиностроении.
Предназначены для измерения температуры металлов, сыпучих веществ, 
обмуровок высокотемпературных печей, контроля температуры техно-
логических процессов в жестких климатических условиях. 

Краткое описание:

Пирометры серии СТ-2 разработаны для жестких условий эксплуатации 
на производстве. Конструкция прибора позволяет максимально изо-
лировать оптические узлы прибора от воздействия пыли, паров, дыма, 
а также механических повреждений. Корпус пирометра выполнен из 
нержавеющей стали, позволяющей предохранить прибор от коррозии. 
Показатель визирования пирометра не менее 1:50, что соответствует 
пятну визирования 20 мм при расстоянии до контролируемой поверх-
ности 1000 мм. Лазерный двухточечный целеуказатель позволяет точно 
навести пирометр на объект контроля.
Измеренное значение температуры отображается на точечном светоди-
одном дисплее, хорошо различимом при плохой освещенности на месте 
установки прибора.  Коррекция на коэффициент излучательной способ-
ности объекта контроля осуществляется при помощи двух кнопок на 
задней части прибора, при этом на дисплее отображается текущее зна-
чение поправочного коэффициента.

Микропроцессорная система блока обработки сигнала позволяет:

- индицировать значение измеряемой температуры на светодиодном 
дисплее с разрешением 1 °С
- корректировать коэффициент излучательной способности с дискрет-
ностью 0.01
- контролировать и выводить на экран монитора персонального ком-
пьютера в графическом виде значение температуры в реальном времени, 
а также сохранять полученные результаты для последующей обработ-
ки
- осуществлять наведение на объект контроля при помощи лазерных 
целеуказателей
- производить выбор режима работы токового выхода (0-5, 0-20, 4-20 
мА) и задавать динамический диапазон температуры ( например 0-5 мА 
и диапазон 500-700 °С)
- регулировать температуру логическим ключом

ПИРОМЕТРы  сЕРИИ  CT-2

Исполнение пирометра Диапазон 
измерений, °C

спектральный 
диапазон,  нм

СТ-2-01 300-1000 900-1700

СТ-2-02 900-2300 320-1100

Технические характеристики

Характеристики сТ-2

Основная приведенная погрешность, % 1

Разрешающая способность, °C 1

Показатель визирования 1:50

Температура окружающей среды, °C 5…50 

Коррекция излучательной способности 0.1-1.5, шаг 0.01

Комплектность:

Наименование Количество Примечание

Пирометр СТ-2 ДДШ2.820.021 1 шт.

Руководство по эксплуатации 
ДДШ2.820.021 РЭ

1 экз.

Паспорт ДДШ2.820.021 ПС 1 экз.

Кабель ДДШ6.644.121 1 шт. Кабель питания

Кабель ДДШ6.644.127 1 шт. Кабель токового выхода

Кабель ДДШ6.644.090 1 шт. Кабель интерфейсный

Блок питания стабилизированный  
БПС-24-03  ДДШ2.087.006-01

1 шт. По заявке потребителя

Программное обеспечение 
ДДШ2.820.021 ПО

1 экз. CD-диск

входящее в комплект поставки программное обеспечение  
Piro Visual, совместимое с Windows 95/98/XP, позволяет:

- идентифицировать пирометр
- отображать текущее, минимальное и максимальное значение темпера-
туры
- производить визуализацию измерений в виде  графика в режиме ре-
ального времени
- задавать коэффициент коррекции излучательной способности
- производить выбор режима работы токового выхода
- производить автоматическую калибровку нуля
- настраивать цифровой фильтр и быстродействие
- проводить калибровку пирометра
- настраивать режимы работы логических ключей (уставок)
- сигнализировать о неисправности прибора или выходе параметров за 
допустимые значения
- вести непрерывную запись измерений в файл на жестком диске
- выводить графики или их фрагменты на принтер.

СТ-2

Порядок записи при заказе:

«Пирометр СТ-2-ХХ»
где ХХ - исполнение прибора.

ПИРОмЕТРЫ
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ПРЕОБРАзОвАТЕЛИ  ПИРОМЕТРИчЕсКИЕ  Пс-1

Назначение:

Преобразователи пирометрические серии ПС-1 разработаны для мас-
сового применения в металлургии, машиностроении.
Предназначены для измерения температуры металлов, сыпучих веществ 
и т.д.

Технические характеристики:

Характеристики Пс-1

- диапазон измерения температуры, ºС 800…2000

- основная погрешность, % 1

- показатель визирования 1:50

- напряжение питания, В 24 ± 0.5

- температура окружающей среды, ºС - 40…60

- спектральный диапазон, нм 320…1100

- перестраиваемый унифицированный 
токовый выход, мА 0 – 5, 0 – 20, 4 – 20

- связь с ПК RS-232

- степень защиты от пыли и воды IP22

возможности программного обеспечения.

Входящее в комплект поставки программное обеспечение “PiroVisual”, 
совместимое с Windows 95/98/XP, позволяет:
- идентифицировать преобразователь
- отображать текущее, минимальное и максимальное значение измерен-
ной температуры
- задавать коэффициент коррекции излучательной способности
- производить визуализацию процесса измерения в виде графика в ре-
жиме реального времени
- вести непрерывную запись измерений в файл на жестком диске ПК
- выводить графики или их фрагменты на принтер
- изменять параметры цифрового фильтра и скорость измерений
- настраивать токовый выход
- проводить подстройку преобразователя.

Наименование Количество Примечание

Преобразователь пирометрический ПС-1

МКСН.405321.002 1 шт.

Руководство по эксплуатации  
МКСН.405321.002 РЭ 1 экз.

Паспорт МКСН.405321.002 ПС 1 экз.

Кабель МКСН.685631.002 1 шт.

Блок питания стабилизированный 
БПС-24-03 ДДШ2.087.006-01 1 шт. По заявке 

потребителя

Программное обеспечение “PiroVisual” 
643.02566540.00007-01 1 экз. CD-диск

ПС-1

ПИРОМЕТРы  ОПТОвОЛОКОННыЕ  ПД-6

Комплектность:

Назначение:

Пирометры серии ПД-6 разработаны для массового применения в ме-
таллургии, машиностроении, химической промышленности. Высокая 
степень защиты от электромагнитных помех позволяет использовать 
данный прибор для измерения температуры в индукционных печах.

Краткое описание:

Пирометры состоят из двух частей: приемника ИК-излучения (оптиче-
ской головки) и блока обработки сигнала, соединенных между собой 
при помощи оптоволоконного кабеля, по которому от оптической го-
ловки к блоку обработки сигнала передается излучение от объекта 
контроля. Для монтажа оптической головки используется специальный 
кронштейн, поставляемый в составе пирометров.
Приемник ИК-излучения и оптоволоконный кабель выдерживают тем-
пературу до 150 ºС (кратковременно – до 200 ºС). Приемник ИК-излу-
чения и оптоволоконный кабель не чувствительны к воздействию 
электромагнитных полей. 
За счет того, что приемник ИК-излучения и блок обработки сигнала 
разделены между собой оптоволоконным кабелем, возможно располагать 
блок обработки сигнала в безопасной для него зоне, а оптическую го-
ловку в непосредственной близости от объекта контроля. Гибкий опто-
волоконный кабель и маленькие габариты приемника ИК-излучения 
позволяют измерять температуру в труднодоступных местах.
Для наведения пирометра на объект контроля температуры пирометр 
снабжен шеститочечным лазерным целеуказателем.

Характеристики ПД-6

диапазон измерения температуры, ºС 300…1000

основная погрешность, % ± 0,5

показатель визирования 1:100

напряжение питания, В 24 ± 0,5

температура окружающей среды, ºС 5…50

температура эксплуатации приемника ИК-излучения, ºС -20…200

коррекция излучательной способности 0,1…1,5 (шаг 0,001)

спектральный диапазон, мкм 0,9…1,7 

перестраиваемый унифицированный токовый выход, мА 0 – 5, 0 – 20, 4 – 20

связь с ПК RS-232

степень защиты от пыли и воды IP00

Технические характеристики:

ПД-6

Краткое описание:

Преобразователи пирометрические серии ПС-1 разработаны для жест-
ких условий эксплуатации на производстве. Конструкция преобразова-
теля позволяет максимально изолировать оптические узлы  прибора от 
воздействия пыли, паров, дыма, а также механических повреждений. 
Корпус преобразователя выполнен из нержавеющей стали, позволяющей 
предохранить прибор от коррозии. Показатель визирования преобра-
зователя не менее 1:50, что соответствует пятну визирования 20 мм при 
расстоянии до контролируемой поверхности 1000 мм.

Порядок записи при заказе:

“Преобразователь пирометрический ПС-1”
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Наименование Количество Примечание

Пирометр ПД-6 1 шт.

Руководство по эксплуатации  
MKCH.405321.001 РЭ 1 экз.

Паспорт MKCH.405321.001 ПС 1 экз.

Кабель связи с ЭВМ ДДШ6.644.090 1 шт.

Кабель питания ДДШ6.644.121 1 шт.

Кабель токового выхода ДДШ6.644.127 1 шт.

Блок питания БПС-24-03 ДДШ2.087.006-01 1 шт. По заявке 
потребителя

Программное обеспечение “PiroVisual” 
643.02566540.00007-01 1 экз. CD-диск

Комплектность: возможности программного обеспечения

Входящее в комплект поставки программное обеспечение “PiroVis-
ual”, совместимое с Windows 95/98/XP, позволяет:
- идентифицировать пирометр
- отображать текущее, минимальное и максимальное значение из-
меренной температуры
- задавать коэффициент коррекции излучательной способности
- производить визуализацию процесса измерения в виде графика в 
режиме реального времени
- вести непрерывную запись измерений в файл на жестком диске 
ПК
- выводить графики или их фрагменты на принтер
- изменять параметры цифрового фильтра и скорость измерений
- настраивать токовый выход
- проводить подстройку пирометра.

ПИРОМЕТРы  ОПТОвОЛОКОННыЕ  ПД-7

Назначение:   Пирометры ПД-7 предназначены для измерения температур расплавов 
металла, сыпучих веществ, расплава стекла на глубине. 

Краткое описание:

 Пирометры состоят из двух частей: оптической головки и блока обработки 
сигнала, соединенных между собой оптоволоконным кабелем, по которому от опти-
ческой головки к блоку обработки сигналов передается инфракрасное излучение от 
объекта контроля. Для монтажа оптической головки используется специальный крон-
штейн, поставляемый в составе пирометров.
 Оптическая головка и оптоволоконный кабель выдерживают температуру 
до 150°С (кратковременно - до 200°С). Оптическая головка и оптоволоконный кабель 
не чувствительны к воздействию электромагнитных полей. Металлорукав из нержа-
веющей стали защищает оптоволоконный кабель от механических ударов и влияния 
агрессивной окружающей среды. 
 За счет того, что оптическая головка и блок обработки сигнала соеденены 
между собой оптоволоконным кабелем, длина которого может достигать десяти метров 
(в стандартном исполнении - 2 м), возможно располагать блок обработки сигнала в 
безопасной для него зоне, а оптическую головку - в непосредственной близости от объ-
екта контроля. Гибкий оптоволоконный кабель и маленькие габариты оптической го-
ловки позволяют измерять температуру в труднодоступных местах. 
 Высокий показатель визирования пирометра (1:150) позволяет контроли-
ровать на расстоянии 1000 мм температуру участка поверхности диаметром  6 мм. 
 Дополнительно пирометры ПД-7 могут быть укомплектованы специаль-
ными защитными керамическими (СКК) или металлическими чехлами, который 
представляет собой внешнюю оболочку преобразователей термоэлектрических (тер-
мопарных датчиков), массово используемых в промышленности. Защитный чехол 
помещается в среду, температуру которой необходимо измерить. Оптическая головка 
прибора фокусируется на дно чехла, имеющее известный коэффициент излучательной 
способности, и измеряет его температуру. 
 ПД-7 совместно с защитным чехлом могут использоваться вместо преоб-
разователей термоэлектрических. Недостатком использования преобразователей 
термоэлектрических является их низкий срок службы в случае их использования при 
высоких температурах или в агрессивной среде. При использовании ПД-7 совместно 
с защитным чехлом из-за воздействия среды из строя может выйти только защитный 
чехол, в то время,как при использовании преобразователей термоэлектрических из 
строя в подобных случаях выходят как защитный чехол, так и сама термопара, на-
ходящаяся внутри этого чехла.

Характеристики ПД-7-01 ПД-7-02
Диапазон измеряемых температур, °C 300...1000 500...2500
Спектральный диапазон, мкм 0,9...1,7
Показатель визирования 1:150
Номинальное рабочее расстояние, мм 1000±100

Вид индикации ЖКИ, 10 разрядов, 
подсветка

Разрешающая способность индикации, 
°C 0,01

Основная погрешность, % , не более 0,5

Время установления выходного 
сигнала, мс, не более 50

Диапазон возможной установки 
коэффициента коррекции излучатель-
ной способности

0,100...1,500

Дискретность установки коэффициента 
коррекции излучательной способности 0,001

Связь с ЭВМ RS-232

Частота обновления данных на 
индикаторе, раз/с 5

Температура эксплуатации оптической 
головки и оптоволоконного кабеля, °C

-20...+150 
(кратковременно - 

 до +200)

Температура окружающего воздуха бло-
ка обработки сигнала, °C 5…50 

Питание  24±0,5 В
Потребляемая мощность, Вт, не более 10
Габаритные размеры, мм, не более:
- блока обработки сигналов 160х65х95
- оптической головки 24х24х70
Масса блока обработки сигналов, кг, не 
более 1

ПД-7

Порядок записи при заказе: 

“Пирометр ПД-6”

ПД-7 зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 31893-06.
 Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.001.A  №24185.

в пирометрах ПД-7 предусмотрено:

- связь с ЭВМ по интерфейсу RS-232;
- выбор скорости измерений из ряда 1; 5; 10; 25 изм./c
- включение/выключение внутреннего цифрового фильтра, уменьшающего уровень шумов;
- возможность изменения параметров цифрового фильтра;
- одновременный аналоговый и цифровой выходы;
- вывод результатов измерения в цифровом виде на ЭВМ;
- токовый выход с программируемыми диапазоном температур и видом унифици-
рованного токового выходного сигнала (0-5), (0-20) или (4-20) мА;
- два выходных логических ключа (5В, 20мА) для двух изменяемых уставок;
- лазерное целеуказание действительного поля зрения пирометра на поверхности объекта;
– блокировка при помощи пароля кнопок управления для защиты от несанкциони-
рованного доступа к настройкам прибора;
- индикация на ЭВМ температуры внутри прибора
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возможности программного обеспечения:

Входящее в комплект поставки программное обеспечение Piro 
Visual, совместимое с Windows 95/98/XP, позволяет:
- идентифицировать пирометр;
- отображать текущее, минимальное и максимальное значение темпе-
ратуры;
- задавать коэффициент коррекции излучательной способности;
- сигнализировать о неисправности прибора или выходе параме-
тров за допустимые значения;
- производить визуализацию измерений в виде графика в режиме 
реального времени;
- вести непрерывную запись текущих измеренных значений в файл 
на жестком диске компьютера;
- выводить графики или их фрагменты на принтер;
- изменять параметры цифрового фильтра ПД-7 и скорость из-
мерений;
- настраивать токовый выход;
- проводить подстройку пирометра;
- и др.

ПИРОмЕТРЫ

Порядок записи при заказе:

«Пирометр ПД-7-ХХ»,  где ХХ - исполнение ПД-7

Наименование Количество Примечание

Пирометр оптоволоконный ПД-7 1 шт.  

Руководство по эксплуатации  
ДДШ2.820.014 РЭ 1 экз.  

Паспорт ДДШ2.820.014 ПС 1 экз.  

Методика поверки МП 2412-0008-2006 1 экз.  

Приемник ИК ДДШ5.869.003 1 шт.  

Кабель оптоволоконный ДДШ6.649.000* 1 шт.  

Кабель ДДШ6.644.090 1 шт. Кабель интерфейсный

Кабель ДДШ6.644.120 1 шт. Кабель токового выхода

Кабель ДДШ6.644.121 1 шт. Кабель питания

Блок питания стабилизированный 
БПС 24-0.3 ДДШ2.087.006-01 1 шт. По заявке потребителя

Программное обеспечение “Piro Visual” 
643.02566540.00007 – 01 1 комплект CD-диск

Кронштейн ДДШ6.133.051 1 шт.  

* - по согласованию возможна поставка кабеля длиной 2, 5 или 10 метров;
  - по согласованию возможна поставка чехла металлического.

Назначение:

Пирометры серии ПД-10 разработаны для массового применения в  
металлургии, машиностроении, химической промышленности. Высокая 
степень защиты от электромагнитных помех позволяет использовать 
данный прибор для измерения температуры в индукционных печах. 

с помощью пирометров данной серии возможно построение систе-
мы регулирования температуры по ПИД-закону.

Краткое описание:

Конструктивно и функционально пирометр ПД-10 полностью аналоги-
чен пирометру ПД-7. Дополнительно пирометр комплектуется блоком 
сканирования силовой сети с оптикоэлектронной развязкой. Выход 
управления нагрузкой предназначен для подключения к твердотельно-
му реле, коммутирующему силовую цепь нагревателя. Твердотельное 
реле выбирается в зависимости от токов и напряжений нагрузки. На-
стройка параметров регулятора производится с ПЭВМ либо при по-
мощи кнопок на лицевой панели прибора. Для задания коэффициентов 
ПИД-закона необходимы базовые знания теории регулирования.

ПИРоМеТРы  оПТоволоконные  ПД-10

Исполнение пирометра Диапазон измерений, 
°C

спектральный 
диапазон,  мкм

ПД-10-01 300...1000 0,9...1,7

ПД-10-02 500...2500 0,9...1,7

Технические характеристики

Характеристики ПД-10-01

Основная погрешность, ± 5 ºС – в диапазоне  300…500 ºС 
± 1% – в диапазоне свыше 500 ºС 

Разрешающая способность, °C 0,01

Показатель визирования 1:150

Потребляемая мощность, Вт, не более 10

Температура окружающей среды, °C 5…50 

Температура эксплуатации оптической 
головки оптоволоконного кабеля, ºC -20…150 

Коррекция излучательной способности 0.1-1.5, шаг 0,001

Габаритные размеры:

- измерительного блока пирометра, мм 160 х 68 х 96,3

- приемника оптического излучения, мм Ø 24 х 70

- кабель ДДШ6.649.000, не более, мм Ø 6 х 2000

Наименование Количество Примечание

Пирометр ПД-10 ДДШ2.820 020 1 шт.

Руководство по эксплуатации  
ДДШ2.820.020 РЭ 1 экз.

Паспорт ДДШ2.820.020 ПС 1 экз.

Кабель ДДШ6.649.000 1 шт. Кабель оптоволоконный

Кабель ДДШ6.644.090 1 шт. Кабель интерфейсный

Кабель ДДШ6.644.121 1 шт. Кабель питания

Кабель ДДШ6.644.125 1 шт. Кабель токового выхода

Приемник ИК-излучения  
ДДШ5.869.003 1 шт.

Блок питания стабилизированный  
БПС-24-03 ДДШ2.087.006-01 1 шт.

Блок гальванической развязки  
ДДШ5.109.031 1 шт.

Программное обеспечение “Piro 
Visual” 1 комплект CD-диск

ПД-10

Комплектность:

Порядок записи при заказе:

«Пирометр ПД-10-ХХ»
где ХХ - исполнение ПД-10

Комплектность:
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ПРЕОБРАзОвАТЕЛИ  И  ИзМЕРИТЕЛИ 
ПЛОТНОсТИ  ТЕПЛОвОГО  ПОТОКА 

И ТЕПЛОПРОвОДНОсТИ

ИзМЕРИТЕЛь  ПЛОТНОсТИ  ТЕПЛОвОГО  ПОТОКА  И ТЕМПЕРАТуРы ИТП-11

Назначение:

 Измеритель плотности теплового потока и темпера-
туры ИТП-11 предназначен для измерения плотности тепло-
вого потока и температуры с возможностью сохранения из-
меренных значений во внутренней энергонезависимой памяти 
прибора и передачи их в ЭВМ. Для измерения плотности тепло-
вого потока к прибору подключаются преобразователи плот-
ности теплового потока с коэффициентом преобразования от 
10,0 до 99,9 Вт/м2мВ. Для измерения температуры к прибору 
подключаются преобразователи термоэлектрические (термо-
пары) по ГОСТ Р 8.585-2001 любой конструкции. 

Особенности:

- наличие внутренней энергонезависимой памяти, позволяющей 
хранить данные после выключения питания прибора; 
- запись в энергонезависимую память до 20 измеренных зна-
чений теплового потока или температуры и просмотр этих 
значений на индикаторе прибора;
- автоматическая непрерывная регистрация в энергонезависи-
мую память до 12 000 измеренных значений плотности тепло-
вого потока или температуры с интервалами 1.0, 2.0, 5.0, 15, 30, 
60, 120 секунд с возможностью передачи этих данных в ЭВМ;
- работа с преобразователями плотности теплового потока с 
коэффициентом преобразования от 10,0 до 99,9 Вт/м2мВ и 
двумя типами термопар. Переключение типа датчика осущест-
вляется с клавиатуры прибора.

Программное обеспечение:

Прибор имеет порт RS-232 для связи с компьютером. С при-
бором поставляется специальное сервисное программное 
обеспечение, выполняющее следующие функции:
- считывание данных из памяти прибора;
- обработка полученных данных: представление их в табличном 
и графическом видах;
- сохранение полученных данных в файл на ЭВМ с возможнос-
тью последующей загрузки этого файла в оболочку сервисно-
го программного обеспечения.

Технические характеристики: 

Характеристики ИТП-11

Тип датчика 

Преобразова-
тель плотности 

теплового 
потока 

Термопара

ТXA(K) ТXK(L)

Диапазон измерения плотности теплового 
потока, Вт/м2 0 … 1000 -

Диапазон измерения температуры, °С - -50 ... +1300 -50 ...+800

Абсолютная основная погрешность 
измерения плотности теплового потока, 
Вт/м2, не более

  0,4 … 4,0 * -

Абсолютная основная погрешность 
измерения температуры, °C ,не более - ± 1,5 **

Подключение датчика: розетка, совместимая со стандартным 
соединителем фирмы “Omega” (США)

Вид индикации ЖКИ, 10 символов

Разрешающая способность индикации, °C 0,1

Количество измерительных каналов 1

Время измерения, с, не более 1

Автоматическая регистрация измеренных 
значений температуры есть

Интервал автоматической регистрации, с 1,0; 2,0; 5,0; 15; 30; 60; 120

Объем памяти, значений 12000

Запуск процесса автоматической 
регистрации измеренных значений ручной

Остановка процесса автоматической 
регистрации измеренных значений ручная или по заполнению памяти

Подсветка индикатора есть

Связь с ЭВМ RS-232

Среда функционирования программного 
обеспечения Windows’95, 98, 2000, XP

Степень защиты от проникновения 
твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-
96

IP20

Температура окружающего воздуха, °C 0 … 50

Питание +9В, элемент питания типа “Крона”

Ток потребления, мА, не более 3 (10***)

Индикация разряда батареи есть

Габариты, мм, не более 129х75х30

Масса, кг, не более 0,5

*- в зависимости от значения коэффициента преобразования преобразователя 
плотности теплового потока
(      = 0,04 * С,  где:             - абсолютная основная погрешность, Вт/м2; С – коэффициент 
преобразования, Вт/м2мВ.);
** - погрешность нормируется с учетом погрешности внутреннего компенсатора 
температуры холодных концов термопары;
*** - при включенной подсветке.

ИТП-11

Комплектность:

- ИТП-11;
- набор вилок для подключения датчика;
- кабель для связи с компьютером;
- программное обеспечение;
- руководство по эксплуатации.

Батарея питания в комплект поставки не входит.

Датчики плотности теплового потока и температуры в комплект 
поставки не входят, выбираются в разделах  ПРЕОБРАЗОВА-
ТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (каталог продукции часть I) 
и ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И ИЗМЕРИТЕЛИ ПЛОТНОСТИ ТЕ-
ПЛОВОГО ПОТОКА (каталог продукции часть II) .

Пример  записи при заказе: 

“Измеритель плотности теплового потока ИТП-11”
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ИзМЕРИТЕЛИ  ТЕПЛОПРОвОДНОсТИ  И  ТЕМПЕРАТуРы МНОГОКАНАЛьНыЕ  ИТ-2

Назначение:

Измерители температуры многоканальные ИТ-2 предназначены для из-
мерения напряжения (мВ), а также плотности теплового потока   
(Вт/м2) или температуры (°С) по 16, 32, 48, 64, 80, 96 каналам (в зависи-
мости от исполнения прибора) при помощи подключаемых к прибору 
датчиков плотности теплового потока и температуры (термопар) с по-
следующей передачей данных на ЭВМ. Результаты измерения в мВ, Вт/м2 
или °С выводятся на экран компьютера в виде таблицы.
ИТ-2 может использоваться в качестве устройства автоматизированного 
сбора и обработки информации различных телеметрических систем.
ИТ-2 в комплекте с преобразователями плотности теплового потока и 
преобразователями термоэлектрическими может использоваться в со-
ставе системы измерения термического сопротивления ограждающих 
конструкций зданий и сооружений.
Кроме того, ИТ-2 можно использовать для измерения тепловых потоков 
в сложной калориметрической системе, для измерения теплопроводности, 
теплоемкости и т.п.

ИТ-2

УК-4

ИТ-2-16

Функции, выполняемые прибором:

- измерение напряжения, плотности теплового потока или температуры 
по 16, 32, 48, 64, 80, 96 каналам, в зависимости от исполнения прибора;
- измерение температуры холодных концов термопар;
- отображение результатов измерения на экране компьютера.

 ИТ-2 зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 31490-06.
 Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.001.A  №23674.

Непосредственно ИТ-2 измеряет значение напряжения по каждому из 
каналов, снимает показания датчиков температуры холодных концов 
термопары и передает все эти значения на компьютер. Компьютер, при 
необходимости, на основе полученных данных определяет значения плот-
ности теплового потока или температуры. Результаты измерения выво-
дятся на экран компьютера в виде значений напряжения, плотности тепло-
вого потока или температуры.
Измерение производится циклами. В ходе одного цикла измерений блок 
ИТ-2 производит измерение по всем каналам и передает данные на ком-
пьютер.
Приборы могут работать в режиме непрерывного измерения, когда после 
очередного цикла измерения следует следущий цикл, или производить 
заданное количество циклов измерения. 
Также у приборов имеется возможность производить измерения с про-
граммируемой задержкой между циклами измерений от 1 с до 60 мин.

Краткое описание:

ИТ-2 состоят из непосредственно блока ИТ-2 и набора клеммных коробок 
(устройств компенсации) УК-4 (по 1 шт. на каждые 16 каналов). ИТ-2 
соединяются с компьютером по интерфейсу RS-232.
Каждая УК-4 содержит интегральный датчик температуры холодных 
концов термопары, что позволяет подключать к ней термопарные датчи-
ки.

Характеристики ПТП 03
Диапазон измеряемых плотностей теплового потока, Вт/м2 0...500
Рабочий диапазон температур, °С -50...+60
Коэффициент преобразования, мВ/(Вт/м2) 20...80
Погрешность, %, не более 10
Показатель термической инерции, с, не более 60
Габаритные размеры, мм, не более 110х30х4
Масса, кг, не более 0,02

ПРЕОБРАзОвАТЕЛИ  ПЛОТНОсТИ  ТЕПЛОвОГО  ПОТОКА  ПТП 03

Назначение:

Преобразователи плотности теплового потока ПТП 03 предназначены для 
измерения поверхностной плотности теплового потока.

Стоимость государственной поверки преобразователя - 4850 руб. без НДС.

ПТП 03
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ВТОРИЧНЫЕ ПРИБОРЫ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Функции программного обеспечения:

- выбор интервала времени между циклами измерений (0…60 мин) с дис-
кретностью 1 с для значений времени до 1 мин и 1 мин для значений 
времени от 1 до 60 мин;
- выбор режима измерений: непрерывное измерение или заданное коли-
чество циклов измерений (от 1 до 1000);
- выбор опрашиваемых каналов, возможность включения/выключения 
опроса индивидуально для каждого канала;
- вывод в таблицу температуры холодных концов термопар;
- возможность вывода в таблицу времени или номера текущего измере-
ния;
- вывод измеренных значений в таблицу тремя способами:
    1. Напряжение Uизм, [мВ];
    2. Плотность теплового потока
       q=A0 + A1 Uизм + A2 (Uизм)2  + A3 (Uизм)3 + A4 (Uизм)4, [Вт/м2];
    3. Температура
        t=A0 + A1 (U) + A2 (U)2  + A3 (U)3 + A4 (U)4, [°С];
        при U=Uизм + B0 + B1 Tx + B2 (Tx)2 + B3 (Tx)3 + B4 (Tx)4, [мВ], 
       где А0…А4 и B0…B4 - коэффициенты полинома (задаются 
             потребителем), 
             Uизм - измеренное значение напряжение,
             Tx - измеренное значение температуры холодных концов 
             термопар. 
    Способ вывода в таблицу и значения коэффициентов А0…А4 и   
    B0…B4 определяются индивидуально для каждого канала.
- сохранение данных в файле, который может быть обработан как по-
средством программы обслуживания, так и любыми стандартными сред-
ствами, позволяющими работать с текстовыми файлами. Также предусмо-
трена обработка средствами Microsoft Excel;
- печать данных;
- проведение подстройки прибора.

Характеристики ИТ-2
Количество измерительных каналов 
 (в зависимости от исполнения прибора) 16, 32, 48, 64, 80, 96  

Диапазон измерения напряжения с выходов 
датчиков, мВ -99,999…+99,999

Вид индикации на экране компьютера

Разрешающая способность индикации:

- напряжения U, мВ 0,001
- плотности теплового потока q, Вт/м2 0,01
- температуры t, °С 0,01
Основная абсолютная погрешность, мкВ, не более,
где Uизм –значение модуля измеренного напряже-
ния, мкВ

± (5 + 1,5·10-4·Uизм)

Погрешность измерения температуры холодных 
концов термопар, °С, не более ±0,5

Связь с ЭВМ RS-232
Степень защиты от проникновения твердых 
предметов и воды по ГОСТ 14254-96 IP20

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ4.1
Температура окружающего воздуха, °С 20±5
Питание ~ 220 В; 50 Гц
Ток потребления, мА, не более 50
Габаритные размеры, мм, не более:
- блока ИТ-2 250х110х355
- устройства компенсации УК-4 190х40х80
Масса, кг, не более:
- блока ИТ-2 3,5
- всего комплекта 8

Порядок записи при заказе:

«ИТ-2-ХХ»,
где ХХ - число каналов

Пример записи при заказе: 

«ИТ-2-96»

Комплектность:

- ИТ-2;
- устройство компенсации УК-4 (1 шт. на каждые 16 каналов); 
- кабель сетевой;
- кабели соединительные, длиной 1м (1 шт. на каждые 16 каналов);
- кабель SCD-128FF, нуль-модем 9М-9М (длиной 10 м*) для связи с ком-
пьютером;
- программное обеспечение (дискета 3,5");
- руководство по эксплуатации.

* по отдельной заявке кабель может быть выполнен длиной до 15 м

схема подключения ИТ-2

Примечание:

На схеме указан случай подключения к ИТ-2 термопарных датчиков. При 
необходимости, вместо каждого из термопарных датчиков может быть 
подключен датчик плотности теплового потока или датчик другой физи-
ческой величины, имеющий выходной сигнал в виде напряжения, не вы-
ходящего за границы диапазона измерения ИТ-2.


