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Для заметок 
  

В связи с постоянной работой по совершенствованию 

изделий, повышающей их надежность и улучшающей 

условия эксплуатации, в конструкцию могут быть вне-

сены незначительные изменения, не отраженные в 

настоящем издании  

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено 
для изучения нормирующих преобразователей 2000Н и содержит 
необходимый объем сведений и иллюстраций, достаточный для 
правильной эксплуатации (использования, транспортирования, хра-
нения, технического обслуживания). 

Первое включение преобразователей должно произво-
диться только после ознакомления со всеми разделами 
настоящего РЭ. 

Запись преобразователей при заказе должна быть следующей: 
 

«Преобразователь нормирующий 2000Н-12; 04.2;   L, 0-300 °С;  
                                  \ 1                                     \ 2     \   3           \  4     
3 шт ;  ТУ 311-00226253.094-00 
    \ 5                  \ 6      

 
где 1 – наименование преобразователя;  

2 – модификация (смотри таблицу 1);  
3 – климатическое исполнение (указывать только 

О4.2);  
4– входной сигнал (смотри таблицу 2);  
5 – количество;   
6 – технические условия преобразователей. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1.1 Нормирующие преобразователи 2000Н (в 
дальнейшем – преобразователи) предназначены для 
преобразования в унифицированный электрический выходной 
сигнал постоянного тока сигналов от термопар и термометров 
сопротивления и сигналов постоянного тока и напряжения  

1.1.2 Преобразователи имеют исполнения, приведенные 
в таблице 1 

Таблица 1 

Обозначение 
исполнения 

Тип  датчика, 
 входной сигнал 

Выходной 
сигнал, мА 

11 K, L, S, B От 0 до 5 

12 От 4 до 20 

21 ТСМ, ТСП От 0 до 5 

22 От 4 до 20 

31 От 0 до 5; от 4 до 20 мА; 
от 0 до 1; от 0 до 10 В; 
от 0 до 100; от 0 до 20 мВ 

От 0 до 5 

32 От 4 до 20 

 
1.2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
 
1.2.1 Преобразователи имеют канал преобразования в 

выходной токовый сигнал входного сигнала. 
1.2.2 Номинальная статическая характеристика канала 

преобразования определяется формулой: 

,)( Н

Н

Н
НК I

XXв

XX
III 




                              (1) 
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где I – текущее значение выходного тока канала преобра-
зования, мА; 

      Х – текущее значение входного сигнала преобразуе-
мого параметра, мВ, Ом, мА, В; 

     Хн, Хв – нижний, верхний пределы диапазона измене-
ния входного сигнала, мВ, Ом, мА, В; 

     Iн,  Iк– нижний, верхний пределы изменения выходного 
сигнала канала преобразования, мА. 

1.2.3 Входные сигналы, их номинальные статические ха-
рактеристики, диапазоны преобразования, пределы допусти-
мой основной приведенной погрешности приведены в табли-
це 2. 

Таблица 2 

Входной  

сигнал 
Диапазон преобразования, °С 

Пределы до-
пустимой по-
грешности, %  

Термометры сопротивления 

50М 

От минус 50 до 50; от минус 50 
до 100; от 0 до 100; от 0 до 150; 
от 0 до 180;  

 
± 0,5 

От 0 до 50. ± 1,0 

100М 

От минус 50 до 50; от минус 50 
до 100; от 0 до 25; от 0 до 100; 
от 0 до 150; от 0 до 180; 

 
± 0,5 

от 0 до 50; от минус 25 до 25. ± 1,0 

50П 

От минус 200 до минус 70; от 
минус 120 до минус 30; от 0 до 
100; от 0 до 150; от 0 до 300; от 
0 до 400; от 200 до 500. 

 
 
 

± 0,5 
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Продолжение таблицы 2 

Входной  

сигнал 
Диапазон преобразования, °С 

Пределы до-
пустимой по-
грешности, %  

100П 

От минус 200 до минус 70; от 
минус 200 до 50; от минус 120 
до 30; от минус 25 до 25; от 0 
до 50; от 0 до 100; от 0 до 200; 
от 0 до 300.  

 
± 0,5 

Примечания  
                  1 Схема подключения термометров сопротивле-
ний четырехпроводная; 
                   2 Измерительный ток – не более 2 мА 

Термопары 

L 
От 0 до 400; от 0 до 600; от 200 
до 600; от 200 до 800. 

± 0,5 

K 

От 0 до 400;  ± 1,0 

От 0 до 600; от 0 до 800; от 0 до 
900; от 0 до 1100; от 0 до 1300; 
от 200 до 600; от 200 до 1200. 

± 0,5 

S От 0 до 1600; от 500 до 1300. ± 1,0 

B 
От 300 до 1600; от 1000 до 
1600; от 1000 до 1800. 

± 1,0 

Примечание – компенсация температуры свободных концов 
– внутренняя. 
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Продолжение таблицы 2 

Входной  

сигнал 
Диапазон преобразования, °С 

Пределы до-
пустимой по-
грешности, %  

Сигналы по ГОСТ 26.011-80 

Напряже-
ние 

От 0 до 20 мВ; от 0 до 100 мВ; 
от 0 до 1 В; от 0 до 10 В. 

± 0,5 
Сила тока, 

мА 
От 0 до 5; от 4 до 20  

Примечания 
            1 – За нормирующее значение принимают разность 
верхнего и нижнего пределов изменения входного сигнала;  
                2 - Входные сигналы  от термопар - по 
ГОСТ Р 8.585-2001; от термометров сопротивления  - по 
ГОСТ Р 825-2006. 
 

1.2.4 Сопротивление каждого провода линии связи тер-
мометров сопротивления с преобразователями не должно 
превышать 5 Ом. 

Суммарное сопротивление линии связи и внутреннего 
сопротивления термопар не должно превышать 250 Ом. 

1.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1.3.1 Основные технические характеристики преобразо-

вателей приведены в таблице 3. 
1.3.2 Электрическое питание преобразователей должно 

осуществляться напряжением  от 187 до 242  В и частотой 
(50 ± 1) Гц. 

Таблица 3 

Наименование характеристики Значение 

Канал преобразования 

Диапазон изменения выходного сиг-
нала (нагрузочное сопротивление, не 
более) 

От 0 до 5 мА (2000 Ом) 
От 4 до 20 мА (500 Ом) 
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1.3.3 Мощность, потребляемая преобразователем при 

номинальном напряжении питания, не превышает 5 В·А. 
1.3.4 Преобразователи имеют индикацию о включении 

питания. 
1.3.5  Масса преобразователей не превышает 0,4 кг. 
1.3.6 Габаритные размеры преобразователя указаны в 

приложении А. 
1.3.7 Пульсация выходного сигнала не превышает 0,25 % 

от верхнего предела изменения выходного сигнала. 
1.3.8 Электрическая изоляция цепей преобразователей 

относительно корпуса и между собой при температуре 
окружающего воздуха (23 ± 5) °С и относительной влажности 
не более 80 % выдерживает в течение 1 мин испытательное 
напряжение переменного тока практически синусоидальной 
формы частотой 50 Гц согласно таблице 4. 

1.3.9 Электрическое сопротивление изоляции цепей 
преобразователей относительно корпуса и между собой не 
менее значений, указанных в таблице 4 
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Таблица 4 

Проверяемые цепи 

Испытательное 
напряжение, В, 
для исполне-

ний 

Сопротивление изоляции, 

МОм, для исполнений 

УХЛ4.2 О4.2 

УХЛ4.2 04.2 
t=(23±5) 

°С 

t=(50±3) 

°С 

влаж-

ность 

98 % 

Силовая цепь от-

носительно цепей 

выходной, входной  

1500 900 40 10 1 

1.3.10 Пределы допускаемой дополнительной погрешно-
сти при воздействии влияющих факторов соответствуют зна-
чениям, приведенным в таблице 5. 

1.3.11  Средняя наработка на отказ (при температуре 
окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажности 
до 80 % составляет не менее 33000 ч. 

1.3.12 Средний срок службы до списания не менее 10 лет.  
Таблица 5 

Влияющий фактор Пределы допустимой допол-
нительной погрешности  

Изменение температуры 
окружающей среды 

0,5 допустимого предела ос-
новной погрешности на каждые 
10 °С, %/10 °С 

Изменение напряжения пи-
тания на минус 15 % (плюс 
10%) от номинального значе-
ния 

0,5  допустимого предела ос-
новной погрешности, % 
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Продолжение таблицы 5 

Влияющий фактор Пределы допустимой допол-
нительной погрешности  

Воздействие магнитного поля 
 напряженностью 400 А/м, 
образованного переменным 
током (50 ± 1) Гц 

0,5  допустимого предела ос-
новной погрешности, % 

Воздействие помехи нор-
мального вида с действую-
щим значением, равным 50 
% от диапазона изменения 
входного сигнала 

Воздействие уменьшения со-
противления нагрузки канала 
преобразования на 25 % от 
номинального значения 

 

1.4 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
    1.4.1 Преобразователи предназначены для работы в 
закрытых помещениях без агрессивных сред при температуре 
окружающего воздуха: 
 - для исполнений  УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69  - от 5 до 
50 °С и верхнем значении относительной влажности 80 % при 
35 °С и более низких температурах без конденсации влаги; 

-для исполнения О4.2 по ГОСТ 15150-69 для рабо-
ты в закрытых помещениях без агрессивных сред при темпе-
ратуре окружающего воздуха от 5 до 50 °С и относительной 
влажности 98 % при 35 °С без конденсации влаги. 
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1.5 КОНСТРУКЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

Преобразователь состоит из кросс-платы, платы усили-
теля и платы питания. Сигнал от датчика  поступает через 
кросс-плату на плату усилителя. Плата усилителя преобразу-
ет входной сигнал в выходной токовый (от 0 до 5 мА или от 4 
до 20 мА). Плата питания обеспечивает прибор напряжением 
питания (12 В и минус 2 В), плавающим напряжением питания 
для генератора тока (12 В) и опорным напряжением (6,2 В).  

На кросс-плате расположен генератор тока для питания 
термометров сопротивления или компенсации свободных 
концов термопар. 

 
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 
2.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
При обслуживании, испытаниях преобразователей 

необходимо соблюдать «Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей», утвержденные 
Госэнергонадзором. 

Преобразователи должны обслуживаться персоналом, 
имеющим квалификационную группу по технике безопасности  
при эксплуатации электроустановок не ниже II. 

По способу защиты человека от поражения электрическим 
током преобразователи соответствуют классу 1 по 
ГОСТ 12.2.007.0-75. 

При работе преобразователи должны быть заземлены. 
Подключение разъемов, замену вставок плавких и 

ремонтные работы необходимо производить при отключенном 
напряжении питания. 
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Ремонтные работы, подключение разъемов и 
замену элементов необходимо проводить при 
отключенном источнике питания. 

Требования безопасности при испытании 
изоляции и измерении ее сопротивления по 
ГОСТ Р 52931-2008. 

 

 2.2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

2.2.1 РАСПАКОВКА 

Картонные коробки с преобразователями вскрыть, 
проверить комплектность. 

Выдержать преобразователь в таком положении не 

менее 48 ч при температуре (20  10) С и 

относительной влажности воздуха (60  20) %. При 
распаковке удары не допускаются. 

 
Для приведения преобразователя в действие 

необходимо произвести следующую подготовку. 
Включить преобразователь, при этом должен 

засветиться индикатор включения прибора. Прогреть 
преобразователь в течение не менее 30 мин. 

Преобразователь готов к работе 
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2.2.2 МОНТАЖ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ 

Преобразователь следует устанавливать во взрывобез-
опасном  помещении с чистым сухим воздухом и незначитель-
но меняющейся температурой. 

Преобразователь монтируется на рейку или на стену в 
соответствии с приложением Б. 

Схема внешних подключений приведена в приложении В. 
Подключение внешних связей необходимо производить 

следующим образом: 

 зачистить провод от изоляции на длину примерно 
15 мм; 

 сложить зачищенную часть вдвое; 

 ослабить поджимающий винт и вставить конец провода 
под контактную пружину; 

 поджать пружину винтом. 
Во избежание наводок не устанавливать преобразователи 

вблизи мощных источников электромагнитных полей. 
 

2.2.3 НЕИСПРАВНОСТИ 

Возможные неисправности преобразователей в процессе 
его подготовки, эксплуатации и рекомендации по их устране-
нию приведены в таблице 6. 

 
 

2.2.4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

а) Перед включением преобразователей следует убе-
диться в соответствии установки и монтажа указаниям, изло-
женным в подразделе 2.2.2. 
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б) Подключить питание к преобразователю. Загорится 
индикатор включения прибора. Прогреть преобразователь в 
течение не менее 30 мин. Преобразователь готов к работе. 

в) Безопасность эксплуатации преобразователя обеспе-
чивается выполнением требований настоящего РЭ. 

в) По способу защиты человека от поражения электриче-
ским током преобразователи относятся к классу 0 по 
ГОСТ 12.2.007.0-75. 

г) Установка и снятие преобразователя с места эксплуа-
тации должны производиться после отключения контактов ко-
лодок. 

д) При испытаниях и эксплуатации преобразователей 
необходимо соблюдать "Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей". 

 
 

Таблица 6 

Неисправность Возможная при-
чина 

Способ устране-
ния 

Светодиод не за-
горается 

Отсутствует контакт 
в колодке, подклю-
чающей питание 

Проверить наличие 
контакта в колодке 

Питание подано, 
но преобразова-
тель не работает 

1 Перегорела 
вставка плавкая 

1 Заменить вставку 
плавкую 

2 Плохой контакт в 
колодках 

2 Проверить 
надежность контак-
тов в колодках. 
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2.3  МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 

Настоящая методика распространяется на первичную по-
верку при выпуске из производства, первичную поверку после 
ремонта и периодическую в процессе эксплуатации.  

Интервал между поверками составляет один год. 
 

2.3.1 Операции поверки 

При поверке должны производиться операции, указанные 
в таблице 7. 

Таблица 7 

Наименование операции поверки Номер 
пункта 

проверки 

1  Внешний осмотр 2.3.5 

2 Проверка прочности изоляции  2.3.6 

3 Измерение электрического сопротивления изо-
ляции 

2.3.7 

4 Проверка индикации 2.3.8 

5 Определение основной погрешности преобразо-
вания 

2.3.9 
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2.3.2 Средства поверки 

При поверке преобразователей необходимо применить 
средства поверки согласно таблице 8. 

Таблица 8 

Наименование 
оборудования 

Основные характеристики Рекоменду-
емый тип  

Мера входного 
напряжения (то-
ка)  

Генерация напряжения до 
10 В с точностью до 0,1 % от 
диапазона; 
Генерация тока до 20 мА, 
точность до 5 мкА 

КИСС-03 

Цифровой воль-
тметр 

Приведенная погрешность 
не хуже ± 0,015 %; предел 
измерения от 0 до 20 В 

Щ1516 

Стабилизатор 
напряжения пе-
ременного тока 

Выходное напряжение 
(220 ± 4) В; выходная мощ-
ность не менее 0,25 кВ·А 

СН-500М 

Термометр 0-50 °С, цена делений 0,1 °С. ТЛ 

Эталонная мера 
сопротивления 

Номинальное сопротивление 
100 Ом, класс точности 0,01 

Р331 

Барометр 84-106,7 кПа М-110 

Мегаомметр Номинальное напряжение 
500 и 100 В; основная по-
грешность ± 2,5 %; пределы 
измерений от 0 до 100 МОм 

Ф4101 
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Продолжение таблицы 8 

Наименование 
оборудования 

Основные характеристики Рекомен-
дуемый 

тип  

Источник напря-
жения постоянно-
го тока 

Выходное напряжение от 0 до 
30 В Б5-29 

Термостат Временная нестабильность 
не более ± 0,05 °С за время 
поверки прибора 

Любой, 
аттесто-
ванные 

органами 
метроло-
гической 
службы 

Магазин сопро-
тивлений 

Класс 0,02; дискретность 
0,01 Ом; диапазон от 0 до 
300 Ом 

МСР-60М 

Вольтметр посто-
янного тока 

От 0 до 30 В; класс точности 
2,5 

Э515/2 

Термоэлектрод-
ные (компенса-
ционные) прово-
да L, K, S 

Действительная статическая 
характеристика преобразова-
ния; погрешность аттестации 
не более 0,1 % от диапазона 
измерения 

Любые ат-
тестован-
ные орга-
нами мет-
рологиче-

ской 
службы 

Соединительные 
провода с термо-
преобразовате-
лями сопротив-
ления 

Сопротивление каждого про-
вода (2,5 ± 0,1) Ом 

Примечание – Возможно применение средств измерений и 
оборудования любых типов, основные характеристики кото-
рых не хуже приведенных в таблице. 
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2.3.3 Требования к квалификации поверителей 

Поверку преобразователей должен выполнять повери-
тель, прошедший инструктаж по технике безопасности, осво-
ивший работу с поверяемым преобразователем и используе-
мыми эталонами.  

Поверитель должен быть аттестован в соответствии с 
ПР 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей 
средств измерений». 

2.3.4 Условия поверки и подготовка к ней 

Поверка преобразователей должна проводиться в нор-
мальных условиях: 

 температура окружающего воздуха (20  2) С; 

 относительная влажность воздуха от 30 до 80 %; 

 атмосферное давление от 84 до 106 кПа; 

 напряжение питания (220  4,4) В; 

 частота переменного тока (50  1) Гц; 

 коэффициент высших гармоник питающей сети не бо-
лее 5 %; 

 отсутствие внешних электрических и магнитных полей 
(кроме земного); 

 отсутствие вибрации, тряски и ударов 
Перед испытаниями преобразователи должны быть 

установлены на предварительный прогрев на время прогрева 
не менее 2 ч для преобразователей с входным сигналом от 
термопар, имеющих термокомпенсацию свободных концов, и 
не менее 0,5 ч для остальных. 
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2.3.5 Внешний осмотр 

При проведении внешнего осмотра проверьте комплект-
ность, маркировку и целостность корпуса преобразователей. 

2.3.6  Проверка прочности изоляции  

Данное испытание необязательно при эксплуатации и хранении. 
Приложите испытательное напряжение к цепям преобразователя, 

согласно п.1.3.9, предварительно закоротив следующие контакты: 
- силовая цепь 11, 12; 
- измерительная цепь 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 

Плавно повышайте испытательное напряжение, начиная 
с нуля или со значения, не превышающего номинальное ра-
бочее напряжение, и до испытательного со скоростью, допус-
кающей возможность отсчета показаний вольтметра, но не 
менее 100 В/с.  

Выдержите изоляцию под действием испытательного 
напряжения в течение 1 мин. Затем напряжение сбросьте до 
нуля или значения, не превышающего номинальное рабочее, 
после чего установку отключите. 

Преобразователи считают выдержавшими испытание на 
электрическую прочность, если во время испытаний отсут-
ствовал пробой или поверхностный разряд. 

 
2.3.7 Измерение электрического сопротивления изоля-

ции 

Проверку проводите с помощью мегаомметра с номи-
нальным напряжением 500 В (для цепей с испытательным 
напряжением 1500 В) . 

Перед проверкой соедините накоротко контакты в соот-
ветствии с пунктом 2.3.6.  
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Мегаомметр подключите к проверяемым цепям согласно 
и проведите отсчет показаний по истечении времени, за кото-
рое показания мегаомметра установятся. 

Преобразователи считают выдержавшими испытания, 
если электрическое сопротивление изоляции цепей прибора 
не превышает значения, приведенного в п. 1.3.9. 

2.3.8 Проверка индикации о включении питания 

При подаче напряжения питания должен загореться све-
тодиод. 

2.3.9 Определение основной погрешности 

Преобразователи и эталонные средства измерений под-
ключите согласно рисункам, приведенным в приложении Г 

Значение контролируемого выходного тока (мА) на ри-
сунке Г.1 определите,  как частное от деления показаний 
цифрового вольтметра ZV (В) на номинальное значение со-
противления R1 (кОм). 

Для проверки погрешности сигнала от термопары  к клем-
мам преобразователя подключите термокомпенсационные  
провода (ТП), соответствующие проверяемой номинальной 
статической характеристике. Концы термоэлектродных прово-
дов, соединив с медными, поместите в термостат  со ста-
бильной  температурой t, измеряемой термометром.  

Медные провода подключите к мере напряжения GU. 
Допускается вместо термостата использование устройства 

автоматической компенсации. Аттестацию автоматического 
устройства компенсации осуществляют  в соответствии с 
ГОСТ Р 8.568. 

Спаи медных и термоэлектродных проводов должны быть 
помещены в термостат не менее чем за 1 ч до начала про-
верки. Термоэлектродные провода должны быть аттестованы 
метрологической  службой  предприятия-изготовителя.    Атте- 
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стация может проводиться в составе устройства автоматиче-
ской компенсации. 

Допускается каждый термоэлектродный провод составлять 
из двух частей ТП1-1 и ТП1-2, ТП2-1 и ТП2-2.  При этом части 
термоэлектродных проводов ТП1-1 и ТП2-1 должны быть 
установлены в термостате, а части ТП1-2 и ТП2-2 должны 
быть подключены к поверяемому прибору не менее чем за 2 ч 
до проверки.  

Допускается каждый термоэлектродный провод составлять 
из двух частей ТП1-1 и ТП1-2, ТП2-1 и ТП2-2.  При этом части 
термоэлектродных проводов ТП1-1 и ТП2-1 должны быть 
установлены в термостате, а части ТП1-2 и ТП2-2 должны 
быть подключены к поверяемому прибору не менее чем за 2 ч 
до проверки.  

Основную погрешность преобразователей определите не 
менее чем при пяти значениях выходного сигнала, равномер-
но распределенных по диапазону, включая предельные 

С помощью меры входного сигнала доведите значение 
выходного сигнала до контролируемого с точностью ± 5 мВ и 
определите действительное значение входного сигнала Х=Хд. 

Основную погрешность прибора по преобразованию рас-
считайте по формуле: 

,тдном XXX                      (2) 

где Хном – номинальное значение входного сигнала, опреде-
ляемое по формуле (1) для контролируемого значения 
входного сигнала, мВ, Ом, В, мА; 
Хд – действительное значение входного сигнала, соот-
ветствующее контролируемому значению выходного сиг-
нала, мВ, Ом, В, мА; 
Хт – значение ТЭДС по ГОСТ Р 8.585-2001, мВ, соответ-
ствующее принятому значению температуры термостата 
при проверке приборов по рисунку Е. 2; в остальных слу-
чаях Хт=0; 
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Δε – поправка на исключаемую систематическую состав-
ляющую погрешности поверки, мВ, определяемую как 
разность между ТЭДС компенсационных проводов соот-
ветствующей характеристики по ГОСТ Р 8.585-2001 и 
ТЭДС применяемых аттестованных компенсационных 
проводов при поверке погрешности термопар; в осталь-
ных случаях Δε =0. 
Значение контролируемого выходного сигнала Uк (В) рас-

считайте по формуле: 

,1,0 кк IU                                  (3) 

где Iк – значение контролируемого выходного тока, мА; 
Основную приведенную погрешность, рассчитайте по 

формуле, %: 

, 100



Д

пр                                   (4) 

где   Δ – то же, что и в формуле (2); 
Д – нормирующее значение, мВ, Ом, В, мА. 
Преобразователи считаются выдержавшими испытания, 

если погрешность, рассчитанная по формуле (4), не превы-
шает значений, приведенных в п.1.2.3. 

2.3.10 Оформление результатов поверки 

Положительные результаты первичной поверки оформ-
ляются записью в паспорте с указанием даты поверки и под-
писью поверителя, удостоверенной клеймом.  

По результатам последующих поверок поверителем 
оформляется свидетельство о поверке согласно приказа 
Минпромторга России №1815 от 02.07.2015 г. «Об утвержде-
нии порядка проведения поверки средств измерений, требо-
ваний к знаку поверки и содержанию свидетельства о повер-
ке». 

Прибор, не удовлетворяющий требованиям одного из 
пунктов поверки, бракуется и не допускается к применению. 
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При этом выпускается извещение о непригодности согласно 
приказа Минпромторга России №1815. 

3 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

3.1 Условия хранения должны соответствовать условиям 
хранения 5 по ГОСТ 15150-69 и относятся к складским поме-
щениям изготовителя и потребителя. 

Воздух помещения не должен содержать пыли, паров 
кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию. 

3.2 Ящики с преобразователями должны транспортиро-
ваться и храниться в определенном положении, обозначен-
ном манипуляционными знаками.  

При распаковывании не допускать ударов и сильных  
сотрясений. 

3.3 Транспортирование преобразователей производится 
всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах 
(авиатранспортом – в отапливаемых герметизированных от-
секах), в соответствии с правилами перевозки грузов, дей-
ствующими на данном виде транспорта. 

3.4 Условия транспортирования должны соответствовать 
условиям хранения 5, для морских перевозок в трюмах – 
условиям хранения 3, для тропического исполнения – услови-
ям хранения 6 по ГОСТ 15150-69. 

 

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие 
преобразователей требованиям технических условий при 
соблюдении условий хранения, транспортирования и 
эксплуатации. 

4.2 Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня 
ввода преобразователей в эксплуатацию. 

4.3 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня 
изготовления приборов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное ) 

 
 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное ) 

МОНТАЖ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
 

 

Рисунок Б.1 - Монтаж на рейку 
  

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.2  - Монтаж на стенку 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

(справочное) 

СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
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Примечание – При подключении термопар установить пере-
мычку между клеммами 5; 6.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  
(обязательное) 

 
СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ДЛЯ ПОВЕРКИ  

 

 7
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12 ~220B
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R1

a b
2000Н1

2
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4 R2

a b

ZV

сеть

 
2000Н Проверяемый преобразователь 
R1 Эталонная мера сопротивления, 100 Ом 
R2 Резистор  для выходного сигнала: 

- 4-20 мА  -  400 Ом; 
- 0 -5 мА - 1900 Ом.  

ZV Цифровой вольтметр 
 

 

Рисунок Г.1 -  Схема подключения преобразователя для по-
верки 
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GI

1

2

 +

GU

1
 +

2
 

 

 
GI Мера тока КИСС-03 
GU Мера напряжения КИСС-03 

 

Рисунок Г.2 -  Схема подключения мер входного сигнала для 
определения погрешности преобразователей с входными сиг-

налами тока и напряжения (термопары с НСХ В) 

(остальное – смотри рисунок Г.1) 
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GU

 +
t

2
1

Термостат

Медные 

провода
ТП1-1, ТП2-1

ТП1-2,

ТП2-2

 
 
t Термометр 
GU Мера напряжения КИСС-03 
ТП1-1, ТП1-2 
ТП2-1, ТП2-2 

Термокомпенсационные провода 

 
При проверке между клеммами 5; 6 установить перемычку 
 

Рисунок Г.3 -  Схема подключения меры входного сигнала 
для определения погрешности преобразователей с входными 

сигналами от термопар с НСХ K, L, S  

(остальное – смотри рисунок Г.1) 
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GR

1

2

3

4

R6...R9

 

GR Мера сопротивления 
R6-R9 Сопротивления (2,5 – 0,1) Ом 

 
Рисунок Г.4 -  Схема подключения меры входного сигнала 

для определения погрешности преобразователей с входными 
сигналами от термометров сопротивления 

(остальное – смотри рисунок Г.1) 
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Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контактная информация: 

 
Адрес: 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 

36 
Телефон:  (+7 351) 725-75-00 (многоканальный) 
Факс: (+7 351) 725-89-59; 725-75-64 
E-mail: sales@tpchel.ru 
Internet-адрес: http://www.tpchel.ru 

Сервисная служба: (+7 351) 725-76-62; 725-74-72 
Отдел продаж: (+7 351) 725-75-00; 725-89-68; 725-75-31 
Отдел по работе с дилерами: (+7 351) 725-75-90 
Отдел маркетинга: (+7 351) 725-75-14; 725-75-05; 725-89-72 

reklama@tpchel.ru 
Отдел закупок: (+7 351) 725-75-32 
Техническая поддержка: 

 термометрия: (+7 351) 725-89-44 

 вторичные приборы контроля и регулирования,  
функциональная аппаратура: (+7 351) 725-76-43 

Продукция произведена ООО «Теплоприбор-Сенсор» 

ЧТП 

2016 
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