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Преобразователь термоэлектрический кабельный типа КТХА-0299 (в 

дальнейшем – термопреобразователь) предназначен  для измерения 
температуры поверхностей промышленных агрегатов в теплоэнергети-
ческой, металлургической и нефтехимической промышленности. 

Термопреобразователи изготавливаются в следующих климатических 
исполнениях (нужное подчеркнуто): 

-  в обыкновенном исполнении группы С4 по ГОСТ 12997-84; 

-  в тропическом исполнении категории Т3 по ГОСТ 15150-69 для ра-

боты при температуре окружающего воздуха от 5 до 50 С и верхнем 

значении относительной влажности воздуха 98% при 35 С и более низ-
ких температурах без конденсации влаги. 

The KTXA-0299 type cable thermoelectric transducers (further, transducer) 
are designed to measure a temperature of surface of the industrial units in 
metallurgy, petrochemical and heat power indusries. 

The transducers are manufactured in climatic versions as follows (under-
lined as required): 

-  conventional version of group С4 to GOST 12997-84; 

tropical version of class T3 to GOST 15150-69 to operate at an ambient air 

temperature from  5 up to 50 C and upper value of relative humidity of 98%  

at 35 C and lower in the absence of moisture condensation. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА/DESIGN AND OPERATION 

1.1   Характеристики/ Specifications 

1.1.1   Условное обозначение исполнения термопре-
образователя / Designation of  transducer version 

КТХА-0299-
__________ 

1.1.2   Рабочий диапазон измеряемых температур, °С 

Operating range of temperature measured,C 
от 40 до +900 

1.1.3   Номинальная температура применения, °С 

 Rated temperature of application, C  

700 

1.1.4   Номинальная статическая характеристика пре-
обра-зования по ГОСТ  Р 8.585-2001/ Rated static charac-
teristic of conversion to GOST R 8.585-2001 

К 

1.1.5   Класс допуска чувствительного элемента по 
ГОСТ 6616-94  / Quality grade of sensitive element to 
GOST 6616-94 

2 

1.1.6   Пределы допускаемого значения основной  по-
грешности термопреобразователя в рабочем диапазо-

не  температур, р, должны составлять, °С,:  

от минус 40 до 333 С включительно –  

свыше + 333 до 900 С включительно -  

(t-температура измеряемой среды, С). 
/ Maximum permissible basic error for transducer within 

operating temperature range р, C: 

From a minus 40 to 333 С inclusive –  

From above + 333 to 900 С inclusive -  

(T-temperature of the measured environment, С). 
Пределы допускаемых отклонений от НСХ в диапа-

зоне измеряемых температур с учетом теплоотвода по 
арматуре должны составлять: 

от минус 40 до 333 С включительно - 

свыше 333 до 900 С включительно -  
/Limits of permissible deviations from NSC in a range of 

measured temperatures taking into account a heat-
conducting path on armature should make: 

From a minus 40 to 333 С inclusive - 

From above 333 to 900 С inclusive - 

см.приложение А/ 
see Apeendix A 
 

2,5  

0,0075|t| 
 
 
 

2,5  

0,0075|t| 
 
 
 
 

- 3,25 С;        

0,00975/t/. 
 
 
 

- 3,25 С;       

0,00975/t/. 

1.1.7 Материал оболочки термопреобразователя 
Material of transducer sheath 

сталь/steel 
12Х18Н10Т 

1.1.8   Материал контактной пластины термопреоб- 
разователя / Material of transducer contact plate 

сталь / steel 
12Х18Н10Т 

1.1.9  Количество и конструкция рабочего спая 
Feature of hot junction 

один, неизолиро-
ванный / simplex, 

non-insulated 
1.1.10 Показатель тепловой инерции, не более, s 

Thermoelectric lag  , s, maximum 

6 

1.1.11 Габаритные размеры, масса и исполнения  см.приложение A 
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Overall dimensions, design versions and mass see Appendix A 
1.1.12  .Вибропрочность термопреобразователя по 

ГОСТ 12997-84, группа исполнения / Vibration strength to 
GOST 12997-84,  version group 

 
V2 

      1.1.13  Герметичность термопреобразователя к из-
меряемой среде / Replacement element hermeticity  to 
measured medium 

1.1.14  Степень защиты от воздействия пыли и воды 
по ГОСТ 14254-96/ Level of protection against dust and 
water influence in accordance with GOST 14254-96 

Герметичный 
Sealed 

 
               IP55 

1.1.15  Ресурс термопреобразователя, не менее, ч 
Service life, h, minimum 

               
20000 

 

 

1.2 Состав изделия / Standard Equipment 

1.2.1  Термопреобразователь изготавливается в двух исполнениях (прило-
жение А) с длиной монтажной части 20000, 30000 и 40000 mm. 

The transducers are manufactured with mounting part length of 20000, 30000  
and 40000 mm (see Appendix А). 

1.2.2 В комплект поставки термопреобразователя входят: 
Delivery set of the transducer contains: 

  термопреобразователь, шт. 
     thermoelectric transducer, pcs 

  1 

  руководство по эксплуатации, экз.  
   operating manual, pcs (при отправке в 
один адрес / if sending to one address) 

1  

1 

1.2.3 Термопреобразователь относится к невосстанавливаемым, однока-
нальным, однофункциональным изделиям. / The transducers are a single-
channel, single-function product. They are  not subjected to repaire. 

 

1.3 Устройство / Design 

1.3.1 Измерение температуры основано на явлении возникновения в це-
пи термопреобразователя термоэлектродвижущей силы при разности тем-
ператур между его рабочими и свободными концами. 

Величина термоэлектродвижущей силы зависит от этой разности темпе-
ратур и фиксируется потенциометром. 

The measurement of temperature with the help of transducer is based on the 
principle of induction of thermoelectric force (thermo-emf) in its circuit by differ-
ence in temperature between the working and free leads of the transducer. The 
value of the thermo-emf depends on this difference in temperature and is rec-
orded with  potentiometer. 
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1.3.2 Термопреобразователь изготовлен из кабеля термопарного с мине-

ральной изоляцией в стальной оболочке типа КТМС (ХА) 20,5 с термо-
электродными жилами из сплавов хромель Т, алюмель. 

Измерительным узлом термопреобразователя является термопара, со-
стоящая из двух термоэлектродов (хромель, алюмель) и приваренная к 
оболочке термопреобразователя. 

Контактная пластина предназначена для обеспечения надежного терми-
ческого контакта термопреобразователя с контролируемой поверхностью 
промышленного агрегата. 

The transducer were made from thermocouple cable into the type KTMC (XA) 

20,5 steel sheath with mineral insulation and with thermocouple-wire conduc-
tors from  chromel T and alumel alloys. 

Measuring unit is a thermocouple, consisting of two thermocouple wires 
(chromel, alumel) and welded to sheath of the transducer, 

Contact plate is designed to ensure good contact of the transducer with tested 
surface. 

 

2 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
         PRELIMINARIES TO OPERATION 

2.1 Распаковать термопреобразователь и проверить комплектность. 
Unpack the transducer and check, that the delivery set is complete. 

2.2 Произвести внешний осмотр. Проверить соответствие габаритных 
размеров и маркировки полярности. 

Проверить соответствие паспортной таблички основным техническим 
данным в руководстве по эксплуатации. 

Inspect visual. Make sure that overall dimensions and polarity mark are cor-
rect. Make sure that specifications on nameplate and into operating manual  
are identical. 

2.3 Выдержать термопреобразователь после извлечения из упаковки при 
температуре (25±10) °С и относительной влажности от 30 до 80 % в тече-
ние     1-2 часов. 

After unpacking allow the transducer to stand at temperature of (2510) С 
and relative humidity from 30 to 80 % for 1 or 2 h. 

2.4 Проверить целостность токоведущей части омметром. 
By means of the ohmmeter check to ensure that circuit is intact. 
2.5 Подсоединить удлинительные провода с соблюдением полярности к  

термоэлектродам.  
Connect the extension cable to the thermocouple wires, observing the polari-

ty. 
2.6 Установить контактную пластину термопреобразователя на зачищен-

ное до металлического блеска место контролируемой поверхности агрега-
та и приварить ее по контуру не менее, чем с трех сторон. 

Scrape bright the tested surface of the unit, set the contact plate of transducer 
and weld together around outline at least on three sides. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/ MAINTENANCE 

3.1 Периодичность планово-предупредительных осмотров термопреоб-
ра-зователя устанавливается в зависимости от производственных условий, 
но не реже одного раза в год. 

The interval between the routine preventive inspections of the transducers 
should be assign in accord with the operating conditions, but at least once a 
year. 

3.2 Проверки при планово-предупредительных осмотрах в эксплуатации 
проводятся в соответствии с приведенной таблицей. 

The routine preventive inspection in operation should be contains the follow-
ing: 

Наименование операции  
Checking operations 

Методы проверки 
Technique of checking 

1. Состояние внешнего вида 
External inspection 

1. Проверяется визуально по п.2.2 
Visual examination (see point 2.2) 

2. Проверка предела допус-
каемого значения основной по-
грешности термопреобра-
зователя / Checking the maximum 
permissible basic error of the 
transducer 

2. Проверяется по гост 8.338-78 не 
реже одного раза в год и не должно 
превышать значений, указанных в п. 
1.1.6 . In accordance with GOST 8.338-
78, at least once a year. The permissible 
values should not exceed the values in-
dicated 1.1.6 

 

4 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ/.THE CHECKING TECHNIQUE 

4.1 Настоящий раздел  устанавливает методику периодической поверки 
термопреобразователей. Требования к организации, порядку проведения и 
формы представления результатов поверки по ПР 50.2.006-94 «ГСИ.  

Порядок проведения поверки средств измерений». Межповерочный ин-
тервал 1 год. 

The Present section establishes a technique of periodic checking of thermo-
converters. Requirements to the organisation, an order of carrying out and the 
form of representation of results of checking on ПР 50.2.006-94"GSI. An order 
of carrying out of checking of measuring apparatuses». An intertesting interval is 
1 year. 

4.2 Операции поверки, средства поверки, требования безопасности, 
условия поверки, подготовка и проведение поверки, обработка и оформле-
ние результатов по ГОСТ 8.338-2002.   

Operations of checking, means of checking, safety requirements, a checking 
condition, preparation and checking carrying out, processing and registration of 
results in accordance with GOST 8.338-2002. 
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5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ / SAFETY MEASURES 

При монтаже, демонтаже и обслуживании термопреобразователя во 
время эксплуатации на объекте необходимо соблюдать меры предосто-
рожности от получения ожогов и других видов поражения в соответствии с 
правилами техники безопасности, установленными на объекте. 

During mounting, dismounting and maintenance work it necessary follow the 
safety instructions to circumvent burns and other accidents. 

 

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
        TRANSPORTATION AND STORAGE 

6.1   Условия транспортирования должны соответствовать условиям 
хранения 5 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажно-
сти воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом возду-
хе), для морских перевозок в трюмах – условиям хранения  3  по ГОСТ 
15150-69.The transportation conditions for the transducers should conform to 
storage conditions by group 5 (rooms and sheds, where difference of tempera-
ture and humidity by comparison with outdoor is insignificant) or 3 (transporta-
tion by sea) according to GOST 15150-69. 

6.2 Транспортирование термопреобразователя в упаковке предприятия-
изготовителя должно производиться всеми видами транспорта в крытых 

транспортных средствах. / The transducers in the manufacturer s package 
can be transported by any means in enclosed-type vehicles. 

6.3 Условия хранения в складских помещениях изготовителя и потреби-
теля должны соответствовать условиям хранения  3  по ГОСТ 15150-69. 

Storage conditions must conform to group 5 according to gost 15150-69 and 
relate to store areas of manufacturer and user. 

6.4 Не допускается хранение термопреобразователя без упаковки в по-
мещениях, которые содержат газы и пары, вызывающие коррозию. 

Do not storage unpacked transducers in rooms containing corrosive gases 
and fumes. 
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7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 
         PACKING CERTIFICATE 

Термопреобразователь КТХА-0299-______________________ упакован  
согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической до-
кументации. 

The thermoelectric transducer KТХА-0299-______________________ 
packed in accordance with the requirements specified by technical documenta-
tion. 

 
____________________________ 

 ( должность / post) 

______________________ 

(личная подпись/ signature) 

___________________________ 

(расшифровка подписи/ decode) 

 

  (год, месяц, число / year, month, day)
 

 

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ / ACCEPTANCE CERTIFICATE 

Термопреобразователь КТХА-0299-___________ изготовлен и принят в 
соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, 
действующей технической документацией и признан годным для эксплуа-
тации. 

The thermoelectric transducer KТХА-0299-_________________ conforms to 
the state standards, the specifications and is hereby certicified as fit for service. 

Представитель ОТК  Representative of inspection department 
М. П. 
Stamp  

 
___________________________ 
(личная подпись  signature) 

 

___________________________________________ 

  (год, месяц, число  year, month, day)  

 

 
___________________ 
(расшифровка подписи  decode) 

 

 

 
                       

Первичную поверку (калибровку) произвел/ Initial verification (cal-
ibration) is performed by: 

М. П. 
Stamp  

 
___________________________ 
(личная подпись  signature)

 

 
___________________ 
(расшифровка подписи  decode) 

 

 

___________________________________________ 

                        (год, месяц, число  year, month, day)  
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9  СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ 
           PRESERVATION CERTIFICATE 

Термопреобразователь KТХА-0299-_____________________ подвергнут 
консервации согласно требованиям, предусмотренным эксплуатационной 
документацией. 

The thermoelectric transducer KТХА-0299-  __________________  has been 
subjected to rust-preventive treatment in accordance with the requirements 
specified by operating instructions. 

Дата консервации / Treatment date  _________________________________ 
 
Срок  защиты 1 год / Preservation term is 1 year 

Консервацию произвел / Treated by ______________________________ 

_
(подпись / signature)

 
Изделие после консервации принял  
Transducer after treatment accepted by  

 
—————————— 
            

(подпись / signature)
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ПРИЛОЖЕНИЕ / APPENDIX А 
(справочное / reference) 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, МАССА И ИСПОЛНЕНИЯ  
OVERALL DIMENSIONS, MASS AND VERSIONS  

 
 

Рисунок / Figure А.1 
 

 
Рисунок / Figure А.2. 

Таблица /Table  А.1 

 
Обозначение 
исполнения 

Version code 

 
Условное обозначение 
исполнения / Version 

designation 

 
Рис 
Fig. 

Длина 
монтажной 

части  
Mounting 

part length 
l, mm 

Масса, не 
более  
Mass, max-
imum, kg 

2.821.084-00 
                  -01 
                  -02 

КТХА-0299-20 000 
КТХА-0299-30 000 
КТХА-0299-40 000 

 
А.1 

20 000 
30 000 
40 000 

1,5 
2,3 
3,0 

                  -03 
                  -04 
                  -05 

КТХА-0299-01-20 000 
КТХА-0299-01-30 000 
КТХА-0299-01-40 000 

 
А.2 

20 000 
30 000 
40 000 

1,5 
2,3 
3,0 
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Для заметок 
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Контактная информация: 

 

Адрес: 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 36 
Телефон:  (+7 351) 725-75-00 (многоканальный) 
Факс: (+7 351) 725-89-59 
E-mail: prod.sales@mail.tpchel.ru 
Internet-адрес: http://www.tpchel.ru 

Отдел продаж: (+7 351) 725-75-00, добавочный 7401, 7402, 7405 
Отдел по работе с дилерами: (+7 351) 725-75-00, добавочный 7408 
Отдел маркетинга: (+7 351) 725-75-00, добавочный 7400 
Отдел закупок: (+7 351) 725-75-00, добавочный 7403 
Техническая поддержка: 

 термометрия: (+7 351) 725-76-90 
 

Продукция произведена ООО «ТЕПЛОПРИБОР-СЕНСОР» 

The contact information: 

 

The address: 454047, Chelyabinsk, street 2nd Paveletskaya, 36 

Phone:  (+7 351 725-75-00 (multichannel) 

Fax: (+7 351 725-89-59 

E-mail: prod.sales@tpchel.ru 

 

The Internet-address: http://www.tpchel.ru 

 

Department of sales: (+7 351 725-75-00, additional 7401, 7402, 7405 

Department on work with dealers: (+7 351 725-75-00, additional 7408 

Marketing department: (+7 351 725-75-00, additional 7400 

Technical support: 

Thermometry: (+7 351 725-76-90 

 

Production is made by "TEPLOPRIBOR-SENSOR", LLC. 

 
 

ЧТП 
4 декабря 2009

mailto:prod.sales@mail.tpchel.ru
http://www.tpchel.ru/


 
 



 

 


