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Руководство по эксплуатации 908.2081.00.000 РЭ предназначено для правильной и 

безопасной эксплуатации  преобразователей измерительных взрывозащищенных ИП 1-Ех 

и общепромышленного исполнения  ИП 1 (далее – ИП). 

ИП выпускаются по  ТУ 4227-082-12150638-2002. 

Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе дей-

ствия, характеристиках ИП, техническом обслуживании, хранении, транспортировании, 

утилизации, а также сведения о ресурсах, сроках службы, хранения и гарантиях изготови-

теля (поставщика), сведения об упаковке, приемке и первичной поверке (калибровке). 

К работе с ИП допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуата-

ции и прошедшие необходимый инструктаж об условиях размещения ИП на объекте. 
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1  Назначение 

 

1.1  Преобразователи измерительные взрывозащищенные ИП1 – Ех и общепро-

мышленного исполнения ИП1 (далее – ИП), предназначены для преобразования сигналов 

термоэлектрических преобразователей и преобразователей сопротивления  в унифициро-

ванный электрический выходной сигнал постоянного тока. 

1.2  ИП обеспечивают непрерывное преобразование сигналов от первичных преоб-

разователей в унифицированный токовый сигнал и предназначены  для работы  в систе-

мах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процесса-

ми в нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической промыш-

ленности. 

1.3  Взрывозащищенные ИП предназначены – для применения во взрывоопасных 

зонах и помещениях 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99,  а также 

во взрывоопасных зонах всех классов согласно требованиям: 

 гл. 7.3 «Правил устройства электроустановок» (шестое издание), 

 «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» (гл.3.4), 

 «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуата-

ции электроустановок" ПОТ Р М-016-2001 и РД 153-34.0-03.150-00»; 

 других нормативно-технических документов, определяющих применяемость 

электрооборудования во взрывоопасных средах. 

1.4  ИП предназначены для работы как в атмосфере II ГОСТ 15150-69 (материал 

корпуса – углеродистая сталь по ГОСТ 1050-88 с антикоррозионным покрытием, индекс в 

обозначении при заказе-  С), так и в атмосфере, содержащей коррозионноактивные агенты 

в концентрациях, не превышающих допустимых для корпуса ИП из коррозионностойкой 

стали по ГОСТ 5632-72 (индекс в обозначении при заказе -  Н). 

1.5  ИП с индексом Н удовлетворяют требованиям «Правил классификации и по-

стройки морских судов» Российского Морского Регистра судоходства и «Правил класси-

фикации и постройки судов внутреннего плавания» Российского Речного Регистра и могут 

эксплуатироваться на кораблях, морских судах с неограниченным районом плавания и 

речных судах. Данные ИП рассчитаны для работы в условиях вибрации, наклонов, удар-

ных нагрузок, в условиях относительной влажности до 100 % при температуре до 50ºС. 
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ИП с индексом Н могут выпускаться под техническим надзором Российского Мор-

ского Регистра Судоходства или Российского Речного Регистра, при этом в условном обо-

значении при заказе ИП наряду с индексом Н проставляется дополнительный буквенный 

шифр МР или РР соответственно. 

1.6  ИП по классификации ГОСТ 12997-84 относятся: 

а) в зависимости от эксплуатационной законченности  к изделиям второго поряд-

ка; 

б) по устойчивости  к климатическим воздействиям при эксплуатации  к исполне-

нию С4 (от минус 30 до 50 С) 

в) по устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации  к исполне-

нию N2 

г) по защищенности  от воздействия окружающей  среды  к защищенным от попа-

дания пыли и воды, степень защиты IP54 

1.7  В соответствии с ГОСТ 13384-93 ИП являются: 

а) по степени защищенности от электрических помех  обыкновенными; 

б) по числу и виду преобразуемых входных сигналов  одноканальными; 

в) по зависимости выходного сигнала от преобразуемой температуры  с линейной 

зависимостью. 

1.8  ИП представляют собой электронную схему, преобразующую изменение сиг-

нала подключенного к нему первичного преобразователя в унифицированный выходной 

сигнал в виде тока, пропорционального изменению температуры.  Измерительный преоб-

разователь содержит компенсатор нелинейности сигнала первичного преобразователя 

температуры и компенсатор холодного спая при работе совместно с первичными термо-

электрическими преобразователями (термопарами). 

1.9  ИП предназначены для работы совместно с первичными преобразователями – 

термопреобразователями сопротивления платиновыми (медными) с номинальной статиче-

ской характеристикой (НСХ) преобразования  100П, 100М по ГОСТ 6651-94 и преобразо-

вателями термоэлектрическими с НСХ ХА (К) по ГОСТ Р 8.585-2001. ИП размещается в 

разветвительной коробке. Входные и выходные цепи подключаются к безвинтовым клем-

мам  фирм Wago и (или) Waitmuller внутри корпуса через кабельные вводы. 

1.10  ИП относятся к неремонтируемым, невосстанавливаемым изделиям. 
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1.11  Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: У3 в корпусе из углеро-

дистой стали и В1 - в корпусе из нержавеющей стали. 

ИП исполнения У3 предназначены для внутрироссийских поставок, ИП исполне-

ния В1 предназначены как для внутрироссийских поставок, так и для поставок на экспорт. 

1.12  Габаритные, установочные и присоединительные размеры ИП приведены в 

приложении А. 

1.13  При заказе ИП и при записи в другой документации необходимо указать: 

- тип преобразователя (ИП1, ИП1-Ех); 

- дополнительный шифр приемки: 

- МР - Российский Морской Регистр Судоходства; 

- РР - Российский Речной Регистр; 

- без дополнительного шифра для общепромышленного исполнения; 

- условное обозначение материала корпуса: 

- Н - нержавеющая сталь типа 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632; 

- С - углеродистая сталь по ГОСТ 1050 с защитным покрытием; 

- условное обозначение конструктивного исполнения: 

- 1 - исполнение по рисунку А.1 или А.3 приложения А; 

- 2 - исполнение по рисунку А.2 или А.4 приложения А; 

- букву "Э" – для ИП, предназначенных для поставки на экспорт; 

- обозначение номинальной статической характеристики первичного преобразова-

теля (100П, 100М, ХА(К)); 

- диапазон изменения выходного сигнала (4 … 20 мА); 

- диапазон изменения температур первичного преобразователя (по приложению Б); 

- класс точности измерительного преобразователя по приложению Б (0,25; 0,5 или 

1,0); 

- информацию о вводном устройстве для ИП1: 

- материал штуцера (ШТ-Н - штуцер из нержавеющей стали типа 12Х18Н10Т; ШТ-

С - штуцер из углеродистой стали с защитным покрытием); 

- тип уплотнительной эластичной прокладки (РП-0 - прокладка без центрального 

отверстия; РП-8, РП-10, РП-12 - прокладка под круглый кабель диаметром 8, 10, 12 мм со-

ответственно); 

- информацию о вводном устройстве для ИП1-Ех: 



 

     

908.2081.00.000 РЭ 

Лист 

     
7 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

09307 
 

10.05 06371   

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата 

 

- тип штуцера (ШТВ-Тр - штуцер для подсоединения трубы; ШТВ-БК - штуцер для 

монтажа бронированным кабелем); 

- материал штуцера (Н - нержавеющая сталь типа 12Х18Н10Т; С - углеродистая 

сталь с защитным покрытием); 

- обозначение присоединительной резьбы только для штуцеров ШТВ-Тр (G1/2 или 

G3/4); 

- тип уплотнительной эластичной прокладки (РПВ 8-10, РПВ 10-12, РПВ 12-14 - 

прокладка с отверстием под круглый кабель диаметром 8-10, 10-12, 12-14 мм соответ-

ственно); 

- обозначение настоящих технических условий. 

1.14  Пример записи при заказе и в другой документации измерительного преобра-

зователя ИП1-Ех с корпусом из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т, исполнения 

 рис. А.1 (приложение А), с номинальной статической характеристикой (НСХ) преобразо-

вания 100М, выходным током 4-20 мА, диапазоном измерения температур от 0 до 150º С, 

класса точности 0,25, трубным вводным устройством с присоединительной резьбой G3/4 

из стали 12Х18Н10Т под кабель диаметром 10-12 мм общепромышленного исполнения 

для внутрироссийских поставок: 

"Преобразователь измерительный ИП1–Ех – Н1 – 100М – 4…20 мА / 0…150 º С 

– 0,25  – ШТВ-ТР - Н - G3/4 - РП 10-12  ТУ 4227-082-12150638-2002". 

Тот же, изготовленный под техническим надзором Российского Морского Регистра 

судоходства и предназначенных для поставки на экспорт: 

"Преобразователь измерительный ИП1–Ех МР – Н1Э – 100М – 4…20 мА / 

0…150 º С – 0,25  – ШТВ-ТР - Н - G3/4 - РП 10-12  ТУ 4227-082-12150638-2002". 

Пример записи при заказе и в другой документации измерительного преобразовате-

ля ИП1 с корпусом из углеродистой стали, исполнения рис. А.4 (приложение А), с номи-

нальной статической характеристикой (НСХ) преобразования ХА(К), выходным током 4-

20 мА, диапазоном измерения температур от 0 до 600 ºС,  класса точности 0,5, с вводным 

устройством  из углеродистой стали для круглого кабеля диаметром 10 мм общепромыш-

ленного исполнения для внутрироссийских поставок: 

"Преобразователь измерительный ИП1 – С2 – ХА(К) – 4…20 мА/ 0…600ºС – 

0,5 – ШТ-С - РП-10  ТУ 4227-082-12150638-2002". 
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Тот же, изготовленный под техническим надзором Российского Речного Регистра 

для внутрироссийских поставок: 

"Преобразователь измерительный ИП1 РР – С2 – ХА(К) – 4…20 мА/ 0…600ºС 

– 0,5 – ШТ-С - РП-10  ТУ 4227-082-12150638-2002". 
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2  Основные технические данные 

 

2.1  Условное обозначение исполнения ИП, обозначение НСХ преобразования пер-

вичных преобразователей по ГОСТ 6616-94 и ГОСТ 6651-94, габаритные, установочные и 

присоединительные размеры и масса ИП  соответствуют приложениям А и Б. 

2.2  Диапазон изменения входного параметра или сигнала: 

- для ИП с НСХ 100П  от минус 50 до  50  (от 80,00 до 119,70 Ом); 

от 0 до  100   (от 100,00 до 139,11 Ом); 

от 0 до  150   (от 100,00 до 158,23 Ом); 

от 0 до  200   (от 100,00 до 177,05 Ом); 

от 0 до  300   (от 100,00 до 213,83 Ом); 

от 0 до  400   (от 100,00 до 249,44 Ом); 

от 0 до  500   (от 100,00 до 283,89 Ом); 

- для ИП с НСХ 100М  от минус 50 до  50  (от 78,45 до 121,39 Ом); 

от 0 до  100;  (от 100,00 до 142,78 Ом); 

от 0 до  150;  (от 100,00 до 164,16 Ом); 

- для ИП с НСХ  ХА (К)   от 0 до  600;  (от –2,064 до 26,061 мВ);  

от 0 до  900;  (от –2,064 до 38,482 мВ). 

2.3  ИП выпускаются следующих классов точности по ГОСТ 13384-93: 

- для ИП с НСХ 100П, 100М:     0,25; 0,5; 

- для ИП с НСХ   ХА (К):      0,5; 1,0. 

Примечание -  Только для преобразователей с диапазоном измеряемых темпера-

тур от 0 до 900 ºС. 

2.4  Унифицированный выходной сигнал ИП  – постоянный ток от 4 до 20 мА с ли-

нейно возрастающей характеристикой. 

Зависимость выходного сигнала от температуры линейная и определяется уравне-

нием: 

I= Imin + (Imax-Imin)  (T-Tmin)/(Tmax- Tmin),  (1) 

где I – значение выходного тока, мА; 

Т – значение измеряемой температуры; 

Imax , Imin – верхнее и нижнее предельные значения выходного сигнала, мА; 

Tmax,  Tmin – нижний и верхний пределы измерений температуры, 0 С. 
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2.5  Напряжение питания (Uпит.)  от источника постоянного тока: 

- 24 В для взрывозащищенных ИП1-Ех. Допускаемые длительные отклонения 

напряжения питания (+10 - минус 15)%; 

- от 14 до 36 В для ИП1. Номинальное напряжение питания 24 В. Допускаемое из-

менение напряжения питания в зависимости от максимального значения выходного тока и 

сопротивления нагрузки с учетом сопротивления шлейфа должно определяться по форму-

ле:              12 + Imax  Rн  Uпит  36       (2) 

где  Imax - максимальное значение выходного тока термопреобразователя, мА; 

Rн - сопротивление нагрузки с учетом сопротивления шлейфа линии связи, кОм; 

Uпит - напряжение питания термопреобразователя, В. 

Допускаемые пульсации напряжения питания   1%. 

ИП не выходят из строя при неправильном подключении  напряжения питания. 

2.6  Номинальное сопротивление нагрузки, Ом    500 

2.7  Потребляемая мощность, Вт, не более    1,0 

2.8  Материал корпуса – углеродистая сталь по ГОСТ 1050-88 с антикоррозионным 

покрытием, а для ИП с индексом Н и шифром МР и РР коррозионностойкая сталь 

12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72. Для ИП с индексом Н и шифром МР и РР допускается замена 

материала на стали группы I ГОСТ 5632-72, обладающие стойкостью против электрохи-

мической и химической коррозии (атмосферной, почвенной, щелочной, кислотной и др.). 

2.9 ВНИМАНИЕ! НА ПОВЕРХНОСТЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЗРЫВО-

ЗАЩИТУ ОБОЛОЧКИ ИП, МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕ ДОПУСКА-

ЮТСЯ. Нитки резьбы в соединении, обозначенном словом «Взрыв», выполнены полными 

непрерывными и неповрежденными. 

2.10  Пределы допускаемых основных приведенных погрешностей преобразования 

входного сигнала в выходной унифицированный токовый сигнал преобразователей ( % ) 

не превышают значений, указанных в таблице 1 и приложении Б.  

2.11  Предел допускаемой вариации выходного сигнала ИП равен 0,2 предела до-

пускаемой основной погрешности. 

2.12  Время установления рабочего режима для ИП не превышает 15 с. 

2.13  Время установления выходного сигнала ИП (время, в течение которого вы-

ходной сигнал входит в зону предела допускаемой основной погрешности)  не превышает 

5 с. 
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Таблица 1 

Класс точности 
Предел допускаемой ос-

новной погрешности, % 

0,25 0,25 

0,5 0,50 

1,0 1,00 

 

2.14  Предел допускаемой дополнительной погрешности выходного сигнала ИП, 

вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (255)º С до 

любой температуры в пределах рабочих температур на каждые 10ºС, равен: 

- пределу допускаемой основной погрешности для ИП класса точности 0,25; 

– 0,5 предела допускаемой основной погрешности для ИП класса точности 0,5 и 

1,0. 

2.15  Предел допускаемой дополнительной погрешности выходного сигнала ИП, 

вызванной отклонением напряжения питания от номинального 24 В в пределах от минус 

15 до +10 %, равен 0,5 предела допускаемой основной погрешности. 

2.16  Предел допускаемой дополнительной погрешности выходного сигнала ИП, 

вызванный отклонением сопротивления нагрузки в пределах от номинального  до 0,75 

номинального значения, равен 0,5 предела допускаемой основной погрешности. 

2.17  ИП выдерживают перегрузку по входному сигналу, превышающему на 25% 

его максимальное значение в течение 30 минут. 

2.18  ИП выдерживают без повреждений в течение 30 минут короткое замыкание в 

цепи нагрузки. 

2.19  ИП выдерживают без повреждений в течение 30 минут разрыв и короткое за-

мыкание входных цепей. 

Выходной сигнал ИП с рабочим диапазоном выходного сигнала 4 – 20 мА при об-

рыве проводов от первичного преобразователя, подходящих к разъему Х1 измерительного 

преобразователя, должен выходить за пределы рабочего диапазона выходного сигнала до 

значений, приведенных в таблице 2 с сохранением полярности. 

Выходной сигнал ИП ТСПУ, ТСМУ с рабочим диапазоном выходного сигнала 

 4 – 20 мА при коротком замыкании проводов от первичного преобразователя, подходя-
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щих к разъему Х1 измерительного преобразователя, должен уменьшиться до значения  

(2,6  0,4) мА. 

Значение выходного сигнала ИП ТХАУ при коротком замыкании цепей первично-

го преобразователя должно соответствовать температуре воздуха, окружающего головку. 

Таблица 2 

Тип термопреобразователя 

Маркировка контакта разъ-

ема Х1, от которого отклю-

чают цепь первичного пре-

образователя 

Значение выходного тока, 

мА 

ТСПУ, ТСМУ 

1 2,6  0,4 

2 26,0  1,5 

3 2,6  0,4 

1, 2 2,6  0,4 

1, 3 2,6  0,4 

2, 3 2,6  0,4 

1, 2, 3 2,6  0,4 

ТХАУ 

+ 26,0  1,5 

 26,0  1,5 

+,  26,0  1,5 

 

2.20  Электрическое сопротивление изоляции ИП между выходными цепями и за-

щитной арматурой не менее: 

а) 100 МОм  в нормальных климатических условиях: температура (25  10) ºС и от-

носительная влажность от (30 до 80) %; 

б) 1,0 МОм при относительной влажности 100 % и температуре 50ºС; 

2.21  Электрическая изоляция электрически разобщенных цепей относительно кор-

пуса выдерживает без пробоя и перекрытия воздействие испытательного напряжения пе-

ременного тока промышленной частоты амплитудой 500 В  в течение 1 минуты. 

2.22  Корпус  ИП имеет защиту от пыли и влаги IP54 по ГОСТ 14254-96. 

2.23  Корпус взрывозащищенных ИП выдерживает избыточное внутреннее гидрав-

лическое давление 0,75 МПа, имитирующее давление взрыва по ГОСТ 51330.1-99. 
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2.24  Корпус взрывозащищенных ИП механически прочен к удару бойка по  

ГОСТ 51330.0-99. 

2.25  ИП устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 12997-84, 

группа С4, в диапазоне температур от минус 30 до  50 С и относительной влажности  

(95  3) % при температуре 35 0С. 

2.26  ИП с шифром  МР и РР надежно работают в условиях относительной влажно-

сти (80±3) % при температуре (40±2)º С, а также при относительной влажности воздуха 

(95±3) % при температуре (25±2)º С. 

2.27  ИП устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации по ГОСТ 12997-84, 

группа N2. 

2.28  ИП с шифром МР и РР надежно работают при вибрациях с частотами от 2 до 

100 Гц, а именно: при частотах от 2 до 25 Гц с амплитудой перемещений ± 1,6 мм и при 

частотах от 25 до 100 Гц с ускорением  ± 4,0 g. 

2.29  ИП с шифром МР и РР устойчивы к воздействию качки с амплитудой 45º и 

периодом колебаний от 5 до 15 с, а также длительных наклонов во все стороны до 45º. 

2.30  ИП с шифром МР и РР устойчивы к воздействию инея и росы. 

2.31  ИП с шифром МР и РР устойчивы к воздействию соляного (морского) тумана. 

2.32  ИП в транспортной таре выдерживают воздействие транспортной тряски, ха-

рактеризующейся ударами с ускорением 30 м/с2, частота следования ударов от 10 до 120 в 

минуту, общее количество ударов 15000. 

2.33  ИП в транспортной таре выдерживают воздействие температуры от минус 50 

до  60ºС и влажности (95  3) % при температуре 35 ºС. 

2.34 Масса, кг, не более:          ИП1        0,9 

                                                    ИП1-Ех        1,4 
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3  Комплектность 

 

3.1  Комплектность поставки ИП соответствовать таблицам 3 и 3а 

Таблица 3  Комплектность поставки для взрывозащищенных ИП 

Обозначение Наименование Количество 

По приложению В Преобразователь 1 шт. 

908.2081.00.000 ПС Паспорт 1 экз. 

908.2081.00.000 РЭ Руководство по эксплуатации 
1 экз. на партию 25 шт. и ме-

нее при отправке в один адрес 

908.2139.00.000 Д6 Методика поверки 1 экз. на каждую партию 

                                                   Одиночный комплект ЗИП 

908.1663.00.014-01 Втулка 2 шт. 

908.1663.00.014-02 Втулка 2 шт. 

908.2081.00.002 Кольцо 2 шт. 

908.1663.00.013-01 Заглушка 
по 1 шт. на 5 ИП в корпусе из 

углеродистой стали 

908.1663.00.013-04 Заглушка 
по 1 шт. на 5 ИП в корпусе из 

нержавеющей стали 

 Соединительные проводники 

Поставляются только для ИП с 

НСХ ТСМ (ТСП) по отдель-

ному заказу 
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Таблица 3а  Комплектность поставки для ИП общепромышленного исполнения 

Обозначение Наименование Количество 

По приложению В Преобразователь 1 шт. 

908.2081.00.000 ПС Паспорт 1 экз. 

908.2081.00.000 РЭ Руководство по эксплуатации 
1 экз. на партию 25 шт. и ме-

нее при отправке в один адрес 

908.2139.00.000 Д6 Методика поверки 1 экз. на каждую партию 

                                                      Одиночный комплект ЗИП 

908.2081.00.002 Кольцо 2 шт. 

ЮВМА.754151.001 Заглушка РП 0 2 шт. 

 

Соединительные проводники Поставляются только для ИП с 

НСХ ТСМ (ТСП) по отдель-

ному заказу 
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4  Устройство и работа изделия 

 

4.1  Устройство и принцип работы 

 

4.1.1  ИП представляет собой электронную схему, преобразующую изменение сиг-

нала, подключенного к нему первичного преобразователя, в унифицированный выходной 

сигнал в виде тока, пропорционального изменению температуры. ИП содержит компенса-

тор нелинейности сигнала первичного преобразователя температуры и компенсатор хо-

лодного спая при работе совместно с первичными термоэлектрическими преобразовате-

лями (термопарами). 

4.1.2  В качестве первичных преобразователей используются термопреобразовате-

ли сопротивления платиновые (медные) с НСХ по ГОСТ 6651-94 100П, 100М и преобра-

зователи термоэлектрические с НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001  ХА(К). 

4.1.3  ИП состоит из стального корпуса и размещенного в нем преобразователя из-

мерительного типа ТСМУ, ТСПУ или ТХАУ (далее ПИ). 

Корпус ИП состоит из цилиндра с дном и крышки, которая соединяется с цилин-

дром резьбовым соединением. 

В корпусе установлены резьбовые шпильки, на которых крепится ПИ, состоящий 

из двух плат (электронной платы и платы клеммных колодок). Поверх ПИ на две шпильки 

устанавливается  планка контактная с резьбовой шпилькой М4 и гайками в качестве кон-

такта. 

4.1.4  ПИ является невосстанавливаемой частью ИП и ремонту не подлежит. 

4.1.5  Подсоединение входных цепей от первичных преобразователей и цепей пи-

тания и нагрузки осуществляется к безвинтовым клеммам, размещенным на верхней плате 

ПИ.  Клеммы предназначены для подключения однопроволочных медных жил диаметром 

от 0,7 до 1,5 мм или многопроволочных скрученных и луженых жил сечением от 0,75 до 

1,5 мм.  

 На  планку контактную   (резьбовую шпильку М4 с гайками) электрически соеди-

няются экраны   кабелей входных и выходных цепей в том случае, если необходимо их 

(экраны) отсоединить от корпуса  ИП.    

  Схемы подключения ИП приведены в приложении Г. 

4.1.6  Корпус ИП имеет крепежные отверстия для крепления на объекте и два ка-

бельных ввода для прокладки и уплотнения кабелей входных и выходных цепей. 

4.1.7 Внешний вид ИП и его характеристики  приведены в приложениях А и Б. 
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4.1.8  Принцип действия ИП сводится к преобразованию входного сигнала (элек-

трическое сопротивление платиновых и медных термопреобразователей сопротивления и 

Т.Э.Д.С хромель-алюмелевых термоэлектрических преобразователей) в унифицирован-

ный электрический выходной сигнал в виде постоянного тока от 4 до 20 мА. 

4.1.9  Питание ИП осуществляется от источников постоянного тока напряжением 

от 14 до 36 В. 

4.1.10  Номинальное сопротивление нагрузки 500 Ом. Максимальное сопротивле-

ние нагрузки с учетом сопротивления шлейфа линии 1000 Ом. 

 

4.2  Маркировка и пломбирование 

 

4.2.1  Маркировка ИП соответствует ГОСТ 13384-93. 

4.2.2  Каждый ИП (непосредственно на лицевой панели преобразователя измери-

тельного типа ТСМУ, ТСПУ, ТХАУ) должен иметь маркировку номеров выводных про-

водников в соответствии со схемой электрической соединений (приложение Г). 

4.2.3  На табличках или бирках, закрепленных на корпусе ИП, нанесены: 

- товарный знак предприятия-изготовителя; 

- условное обозначение типа ИП; 

- дополнительный шифр вида приемки (кроме ИП общепромышленного исполне-

ния); 

- сокращенное обозначение исполнения по рисунку и материала корпуса; 

 - значение выходного тока; 

- обозначение НСХ преобразования первичного преобразователя; 

- диапазон изменения температуры первичного преобразователя; 

- класс точности; 

- диапазон температуры окружающего воздуха при эксплуатации (для взрывоза-

щищенных ИП); 

- условное обозначение испытательной организации по взрывозащите и номер сви-

детельства о взрывозащищенности (для взрывозащищенных ИП); 

- заводской номер (или номер партии); 

- дата выпуска (год). 

4.2.4  Маркировка нанесена одним из способов: ударным, фотохимической печати, 

фотохимического травления, выдавливанием, гравировкой, прессованием или лазерной 

гравировкой. 
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4.2.5  Знак утверждения типа средства измерения по ПР 50.2.009-94 нанесен на 

эксплуатационную документацию. 

4.2.6  На крышке ИП  методом фотохимического травления или гравированием 

нанесено: - степень защиты от воды и пыли (IP54); 

-  "ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ" (для ИП1-Ех); 

-   маркировка взрывозащиты 1ЕхdIICT6Х (для ИП1-Ех). 

4.2.7  После установки на объекте ИП должен быть опломбирован. 

4.2.8  Пломбирование осуществляется установкой металлической или пластмассо-

вой пломбы на контровочную проволоку, предохраняющую от самоотвинчивания крышку 

корпуса. 

4.3  Обеспечение взрывозащищенности ИП (для ИП 1-Ех) 

 

4.3.1 Взрывозащищенность ИП обеспечивается видом взрывозащиты «взрывоне-

проницаемая оболочка» по ГОСТ Р51330.1-99. Взрывонепроницаемая оболочка, в которой 

заключены электрические части ИП, выдерживает давление взрыва внутри нее и исключа-

ет его передачу в окружающую взрывоопасную среду. Прочность оболочки проверяется 

испытаниями по ГОСТ Р51330.1-99 и ГОСТ Р 51330.0-99. При этом на предприятии-

изготовителе каждая оболочка подвергается гидравлическим испытаниям избыточным 

давлением 0,75 МПа  не менее 10 с. 

4.3.2  Взрывонепроницаемость оболочки обеспечивается применением щелевой 

взрывозащиты. На чертеже средств взрывозащиты ИП (приложение  В) словом «Взрыв» 

обозначены взрывонепроницаемые соединения оболочки и места прилегания взрывоза-

щитных уплотнений к деталям оболочки с указанием допускаемых по ГОСТ Р 51330.1-99 

параметров взрывозащиты: минимальной осевой длины резьбы, диаметра и шага резьбы, 

числа полных непрерывных неповрежденных ниток резьбы взрывонепроницаемых резь-

бовых соединений. 

ВНИМАНИЕ! МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ НЕ  ДОПУСКАЮТСЯ! 

4.3.3  Взрывонепроницаемость вводов кабелей достигается путем уплотнения их 

эластичным резиновым кольцом, материал и размеры которого приведены на чертеже 

средств взрывозащиты ИП (приложение В). 

4.3.4  Для предотвращения самоотвинчивания крышки в модификациях ИП с шиф-

ром МР и РР применены штуцер и контровка стальной проволокой через стойку, установ-

ленную на крышке. 
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4.3.5  На корпусе расположено наружное и внутреннее заземление, возле каждого 

заземляющего зажима выполнен рельефный знак заземления « ».  Заземляющие зажимы 

имеют электрическое соединение с корпусом. Переходное сопротивление между заземля-

ющим зажимом и корпусом не превышает 0,1 Ом. 

4.3.6  Токоведущие и заземляющие зажимы предохранены от ослабления примене-

нием контргаек и пружинных шайб, нажимные штуцеры кабельных вводов предохранены 

от самоотвинчивания контргайками. 

4.3.7  Температура наиболее нагретых наружных частей корпуса ИП не превышает 

85ºС, что допускается ГОСТ Р 51330.0-99 для электрооборудования температурного клас-

са Т6. 

4.3.8  На крышке корпуса ИП имеется предупредительная надпись "ОТКРЫВАТЬ, 

ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ", маркировка взрывозащиты "1ЕхdIIСТ6" и знак Х, указывающий 

на особые условия монтажа и эксплуатации, изложенные в п. 5.2.9. 
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5  Техническое обслуживание 

 

5.1  Подготовка к работе 

 

5.1.1  Перед установкой ИП на объекте необходимо проверить соответствие номи-

нальной статической характеристики (НСХ) первичных преобразователей маркировке на 

ИП. 

5.1.2  Произвести внешний осмотр ИП. Убедиться, что ИП укомплектован в соот-

ветствии с разделом 3 (таблицы 3 и 3а), отсутствуют механические повреждения корпуса 

ИП. 

5.1.3  Произвести измерение электрического сопротивления изоляции между лю-

бой  клеммой  ПИ и корпусом ИП, резьбовой шпилькой М4 (маркировка “Э”) планки кон-

тактной  и корпусом ИП. Электрическое сопротивление изоляции ИП должно быть не ме-

нее 100 МОм. 

 

5.2  Обеспечение взрывозащищенности при монтаже ИП (для ИП 1-Ех) 

5.2.1  При монтаже ИП необходимо руководствоваться: 

- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ); 

- Правилами эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), в том числе 

главой 3.4 ПЭЭП Электроустановки во взрывоопасных зонах; 

- Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации 

электроустановок ПОТ Р М-016-2001 и РД 153-34.0-03.150-00; 

- инструкцией по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей 

взрывоопасных зон ВСН-332-74/МСС СССР; 

- ГОСТ Р 51330.9-99, ГОСТ Р51330.13-99, ГОСТ Р 51330.16-99; 

- настоящим руководством по эксплуатации; 

- инструкциями на объекты, в составе которых применён ИП. 

5.2.2  Перед монтажом ИП должен быть осмотрен, при этом НЕОБХОДИМО ОБ-

РАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА:  

- маркировку взрывозащиты и предупредительную надпись; 

- отсутствие повреждений оболочки (на корпусе и крышке); 

- наличие всех крепежных элементов (болтов, гаек, шайб и т.д.); 

- наличие средств уплотнения кабельных вводов; 

- наличие заземляющих устройств; 



 

     

908.2081.00.000 РЭ 

Лист 

     
21 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

09307 
 

10.05 06371   

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата 

 

- наличие контрящих элементов (упора, контргаек); 

- наличие эксплуатационной  документации; 

- электрическое сопротивление изоляции, которое в нормальных условиях должно 

быть не менее 100 МОм. 

5.2.3 При монтаже необходимо проверить состояние взрывозащитных поверхно-

стей деталей, подвергающихся разборке (корпуса, крышки). МЕХАНИЧЕСКИЕ ПО-

ВРЕЖДЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. Нитки резьбы в соединении, обозначенные 

«Взрыв», должны  быть полными непрерывными и неповрежденными. 

5.2.4  Монтаж кабеля взрывозащищенных ИП. 

ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ   ОСУЩЕСТВИТЬ КАБЕЛЕМ ЦИЛИНДРИЧЕ-

СКОЙ ФОРМЫ В РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПЛАСТИКАТ-

НОЙ (ПТФЭ) ОБОЛОЧКОЙ С ЗАПОЛНЕНИЕМ МЕЖДУ ЖИЛАМИ. ПРИМЕНЕ-

НИЕ КАБЕЛЯ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЛИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ 

ОБОЛОЧКЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.  ДИАМЕТР КАБЕЛЯ ДОЛЖЕН СООТВЕТ-

СТВОВАТЬ МАРКИРОВКЕ НА КОРПУСЕ ВВОДА. 

- открутить штуцер ввода  и извлечь из него (ввода) нажимное кольцо и уплотни-

тельную втулку. На взрывозащитные и резьбовые поверхности нанести противокоррози-

онную смазку; 

- подготовить соединяемый кабель к монтажу: снять с его конца оболочку и под-

ложку (броню, подушку и поясную изоляцию для бронированных кабелей), освободив 

этим изолированные жилы кабеля на длину, определяемую соответствующей норматив-

ной документацией и руководством по эксплуатации на объект, в составе которого при-

менён ввод.  Для бронированных кабелей, кроме того, от конца вышеуказанной разделки 

снять оболочку и подушку на длину 90 мм и зачистить освободившуюся броню от смоли-

стых (или любых других) электроизоляционных остатков, а затем, также от конца выше-

указанной разделки, снять броню на длину 20 мм, освободив этим поясную изоляцию ка-

беля.  

 С жил проводов, подключаемых к безвинтовым клеммам, снять изоляцию  на дли-

ну 6..8 мм.  

К  экранам кабелей (внутренним, подключаемым к резьбовой шпильке М4 планки 

контактной и наружному, подключаемому к внутренней заземляющей шпильке) припаять 

провода (сечением жилы  не более 1,5 мм2), с которых снять изоляцию на длину  

25…35 мм. Допускается припаивать к этим проводам лепестки односторонние диаметром 

4 мм по ГОСТ 22376-77;  
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- по маркировке на корпусе ввода проверить соответствие присоединяемому кабе-

лю; 

ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КА-

БЕЛЬНОГО ВВОДА (СО ШТАТНЫМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ) НЕ СО-

ОТВЕТСТВУЮЩЕГО РАЗМЕРУ ПРИМЕНЁННОГО КАБЕЛЯ. 

- штуцер, нажимное кольцо и уплотнительную втулку последовательно надеть на 

подготовленный кабель;   

- вставить подготовленный кабель во ввод (конец наружной оболочки кабеля дол-

жен  выступать из ввода не менее чем на 5 мм, внутри изделия в составе которого данный 

ввод применён) затянуть штуцер ввода моментом 18-24 Нм. Для бронированного кабеля, 

кроме того, установить на штуцере  планку и затянуть её прижимные винты моментом   

2,5 Нм.  Проверить качество зажима кабеля во вводе на выдёргивание; 

-  подсоединить жилы проводов к безвинтовым клеммам  WAGO  тонкой отверткой 

или аналогичным предметом (см  рисунок 2);  прикрутить провода от внутренних экранов 

кабелей на резьбовую шпильку М4 планки контактной (маркировка “Э“), провода от 

наружных экранов – к внутренней заземляющей шпильке. 

 - проверить выполненный монтаж, обратив внимание на правильность установки 

всех крепежных и контрящих элементов. 

Примечание – Длины разделанных участков оболочки и брони кабеля уточняются 

по месту при раскладке кабеля к контактным зажимам, расположенным в оболочке обору-

дования. 

5.2.5  Необходимо проверить подключение токоведущих и заземляющих цепей ИП. 

ИП должен быть заземлен как с помощью внутреннего заземляющего зажима, так и 

наружного, которые должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 21130-75. При под-

ключении заземления следует руководствоваться «Правилами устройства электроустано-

вок» и инструкцией ВСН 332-74/ММСС СССР. 

5.2.6  Необходимо проверить средства электрической защиты ИП. Электрическое 

сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях должно быть не менее 

20 МОм. Электрическое сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 

4 Ом. 

5.2.7  Снимавшиеся при монтаже крышки и другие детали должны быть установ-

лены на место. При этом необходимо обратить внимание на наличие всех крепежных и 

контрящих элементов, после чего необходимо завинтить и плотно затянуть крышку. 
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5.2.8  Произведите контровку крышки посредством стальной проволоки через шту-

цер и стойку, установленную на крышке. 

5.2.9  Если в месте установки ИП температура  наружных частей объекта может 

превышать 85 ºС, то необходимо любым способом исключить теплопередачу к корпусу 

ИП, обеспечив температуру не более 85ºС, на что указывает знак Х, выполненный на 

крышке ИП рядом с маркировкой взрывозащиты. 

 

5.2.10  Монтаж кабеля не взрывозащищенного ИП 

 

Разделку, монтаж и уплотнение кабелей в кабельных вводах корпуса ИП1, а также 

выполнение работ по защитному и экранирующему заземлению металлических  корпусов 

ИП1, металлических оплёток (оболочек) и экранов жил кабелей осуществлять в соответ-

ствии  с инструкциями ФГУП “ЦНИИ СЭТ” (КЛГИ.01285.00028, КЛГИ.01285.00037, 

КЛГИ.01285.00039, КЛГИ.01285.00040, КЛГИ.01285.00043). 

Допускается монтаж и уплотнение кабелей в резиновой  оболочке осуществлять с 

применением уплотнительных колец и нажимных шайб, поставляемых заводом-

изготовителем вместе с прибором по представленной  ниже методике. 

В уплотнительной резиновой заглушке кабельного ввода корпуса ИП1 выполнить 

отверстие по оси заглушки диаметром  в соответствии с таблицей 4, выбрать плоские 

стальные шайбы в зависимости от диаметра кабеля по наружной оболочке в соответствии 

с рисунком 1 и таблицей 4, собрать узел уплотнения кабеля в соответствии с рисунком 1 и 

произвести подсоединение жил проводов кабеля к безвинтовым клеммам ПИ.  

Сечение жилы кабеля не более 1,5 мм2.  

Длина зачистки концов жил кабеля от изоляции – 6…8 мм.  

Для подсоединения жилы провода к безвинтовым клеммам  WAGO необходимо 

тонкой отверткой с шириной шлица не более 2,5 мм или аналогичным предметом ото-

гнуть на необходимую величину контактную пружину, как это показано на рисунке 2. К  

экранам кабелей (при их наличии) припаять  провода (сечением жилы  не более 1,5 мм2), с 

которых снять изоляцию на длину 25…35 мм..   Прикрутить провода от экранов кабелей 

на резьбовую шпильку М4 планки контактной.  

Примечания  

 1 Соединение внутренних экранов кабелей на резьбовой шпильке планки контакт-

ной, электрически развязанной от корпуса ИП применяется для  повышения помехоустой-

чивости измерительной схемы, в которую включается ИП. 
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2  Допускается припаивать  проводам от экранов лепестки односторонние Ø4 мм 

по ГОСТ 22376-77. 

3  В комплект поставки ИП входят две пары шайб с размерами отверстий 10,5 и 

12,5 мм. При монтаже используется одна пара шайб с диаметром отверстия, соответству-

ющим диаметру наружной оболочки кабеля по таблице 4. 

4  Допускается подсоединение кабеля с диаметром по наружной изоляции менее      

8 мм, для этого необходимо выполнить отверстие в резиновой втулке в соответствии с 

таблицей 4 и применить шайбы, диаметр отверстия которых на 0,5 – 1,0 мм больше диа-

метра кабеля по наружной изоляции. 

5  При монтаже кабеля с двойной наружной изоляцией допускается использовать 

кабель с диаметром наружной оболочки до 16 мм при условии, что наружная оболочка в 

месте уплотнения будет удалена, а наружный диаметр внутренней оболочки на превышает 

12 мм. 

Произвести уплотнение кабельного ввода закручиванием резьбового штуцера ка-

бельного ввода. Кабель должен быть зажат настолько, чтобы исключалось его прокручи-

вание или протаскивание в резиновом кольце при приложении усилия от руки. 

Смазать резьбу корпуса головки и крышки смазкой ЦИАТИМ-201, закрутить 

крышку от руки. 

Таблица 4 – Размеры элементов узла уплотнения кабеля, мм 

Обозначение шайбы 

поз. 4 

Диаметр 

отверстия в 

шайбе d 

Диаметр 

наружной обо-

лочки кабеля d1 

Диаметр отвер-

стия в уплотни-

тельной втулке 

поз. 3 

Примечание 

ЮВМА.758491.002-00 12,5 10 … 12 (d1 – 0,5)…d1  

-12 10,5 8 … 10 (d1 – 0,5)…d1  

 

После монтажа и подключения кабеля крышку головки пломбировать за патрубок 

кабельного ввода с применением пломбировочной проволоки диаметром 0,5 мм. Для 

пломбировочной проволоки в стойке крышки имеется отверстие. 
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1 – изолированные жилы кабеля;  2 – корпус головки термопреобразователя;   

3 – эластичная резиновая втулка (изготавливается из заглушки, входящей в комплект  

поставки термопреобразователя);  4 – шайба;  5 – наружная резиновая  

или пластмассовая оболочка кабеля;  6 – нажимной штуцер. 

Рисунок 1 – Монтаж кабеля во вводном устройстве головки термопреобразователя 

 

 

 

Рисунок 2 – Подсоединение проводов к безвинтовым клеммам  WAGO 

 

 

5.3  Обеспечение взрывозащищенности при эксплуатации ИП (для ИП 1-Ех).  

 

5.3.1  К эксплуатации допускаются лица, изучившие настоящее руководство и про-

шедшие необходимый инструктаж. 
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5.3.2  Ввод ИП в эксплуатацию после монтажа, выполнение мероприятий по техни-

ке безопасности должны производиться в полном соответствии с главой 3.4 ПЭЭП 

«Электроустановки во взрывоопасных зонах» 

5.3.3  При эксплуатации ИП необходимо поддерживать их работоспособное состоя-

ние и выполнять мероприятия в соответствии с разделами "Обеспечение взрывозащищен-

ности" (п. 4.3) и "Обеспечение взрывозащищенности при монтаже" (п. 5.2). При этом 

необходимо руководствоваться настоящим руководством по эксплуатации и инструкцией 

по поверке, действующими "Правилами устройства электроустановок", "Правилами экс-

плуатации электроустановок-потребителей", "Правилами техники безопасности при экс-

плуатации электроустановок". 

5.3.4  При эксплуатации ИП необходимо поддерживать их работоспособное состоя-

ние и выполнять мероприятия в полном объеме в соответствии с подразделами 4.3 и 5.2 

настоящего руководства. 

 

5.4  Проверка технического состояния. 

 

5.4.1  При проверке технического состояния необходимо руководствоваться указа-

ниями п. 5.2 «Обеспечение взрывозащищенности при монтаже ИП». Периодичность про-

верки должна быть не реже одного раза в год. 

5.4.2  При эксплуатации ИП необходимо проводить периодические осмотры в сро-

ки, которые устанавливаются технологическим регламентом в зависимости от производ-

ственных условий, но не реже одного раза в месяц. 

5.4.3  При ежемесячном осмотре ИП следует ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ на: 

- целостность оболочки (отсутствие на ней вмятин, трещин и других повреждений); 

- наличие маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи. Окраска мар-

кировки взрывозащиты и предупредительной надписи должна быть контрастной фону 

корпуса ИП и сохраняться в течение всего срока службы; 

- наличие крепежных деталей и контрящих элементов. Крепежные болты и гайки 

должны быть равномерно затянуты; 

- состояние заземляющих устройств. Зажимы заземления должны быть затянуты; 

5.4.4  Во время профилактического осмотра должны выполняться все работы в объ-

еме ежемесячного осмотра, кроме того, проверяются: 
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- надежность уплотнения вводных кабелей. Проверку производят на отключенном 

от сети ИП. При проверке кабель не должен выдергиваться или проворачиваться в узле 

уплотнения; 

- качество взрывозащитных поверхностей деталей оболочки ИП, подвергаемых 

разборке.  

ВНИМАНИЕ! МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ! 

ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИП С 

ПОВРЕЖДЕННЫМИ ДЕТАЛЯМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ВЗРЫВОЗАЩИТУ! 

 

5.5  Регламентные работы 

 

5.5.1  Через каждые 6 месяцев эксплуатации ИП снимается с места установки и 

проверяется по методике подраздела 5.1 настоящего руководства. 

ВНИМАНИЕ! НЕ ОТКЛЮЧЕННЫЙ ОТ СЕТИ ИП1 СНИМАТЬ КАТЕГО-

РИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

5.5.2  ИП являются восстанавливаемыми и ремонтируемыми изделиями. Восста-

новление и ремонт ИП производится путем замены преобразователя измерительного типа 

ТСМУ, ТСПУ или ТХАУ. 

5.5.3 ПИ является невосстанавливаемым, неразборным и неремонтопригодным. Ре-

монт ПИ должен производиться только на предприятии-изготовителе в соответствии с  

РД 16407-89 «Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт» и главой 3.4 ПЭЭП 

«Электроустановки во взрывоопасных зонах». 

5.5.4  По окончании ремонта должны быть проверены все параметры взрывозащи-

ты в соответствии с чертежом средств взрывозащиты ИП (приложение Г). Отступления не 

допускаются.  

5.5.5  Монтаж и подсоединение ИП на месте эксплуатации после проверки должны 

производиться в соответствии с подразделом 5.2 настоящего руководства. 
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5.6  Указания мер безопасности 

 

5.6.1  При монтаже, демонтаже и обслуживании ИП во время эксплуатации на объ-

екте необходимо соблюдать меры предосторожности в соответствии с правилами техники 

безопасности, установленными для объекта. Ответственность за соблюдение правил без-

опасности возлагается на обслуживающий персонал. 

5.6.2  По способу защиты человека от поражения электрическим током ИП отно-

сятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

5.6.3  ИП должны иметь внутренние и наружные заземляющие устройства и знаки 

заземления, выполненные по ГОСТ 21130-75. 
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6  Характерные неисправности и методы их устранения 

 

6.1  Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей и ме-

тоды их устранения приведены в таблице 5 

Таблица 5 

Наименование неисправ-

ностей, внешнее прояв-

ление и дополнительные 

признаки 

Вероятная причина Метод устранения Примечание 

Значительное отклонение 

выходного сигнала от 

требуемого значения 

Использование пер-

вичного преобразо-

вателя, имеющего 

НСХ, не соответ-

ствующее требуемой 

Заменить первичный 

преобразователь на 

преобразователь с 

требуемой НСХ 

 

Отсутствие надеж-

ного контакта кон-

тактных втулок со 

шпильками контакт-

ной колодки. 

Проверить наличие 

под крепежными 

гайками пружинных 

шайб. Затянуть кре-

пежные гайки. 

Отсутствие надежного 

контакта с контактны-

ми шпильками может 

привести к выходу из 

строя электронной 

схемы преобразовате-

ля. 

Обрыв или короткое 

замыкание входных 

или выходных цепей 

Проверить целост-

ность цепей оммет-

ром 
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7  Правила хранения и транспортирования 

 

7.1  ИП в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать кры-

тым автомобильным и железнодорожным транспортом, а также самолетами в герметизи-

рованных отсеках при температуре окружающего воздуха от минус 50 до 60 ºС.  

7.2  Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики с ИП не 

должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ уклад-

ки ящиков на транспортное средство должен исключать их перемещение при транспорти-

ровании. Климатические условия при транспортировании должны соответствовать усло-

виям 3 по ГОСТ 15150-69. 

7.3  ИП должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, со-

ответствующих условиям хранения  3 по ГОСТ 15150-69.  

7.4  Срок хранения  6 месяцев с момента изготовления. 
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8  Гарантии изготовителя 

 

8.1  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ИП требованиям ГОСТ Р 

51330.10-99, ГОСТ Р 51330.1-99 и ТУ 4227-082-12150638-2002 при условии соблюдения 

потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

8.2  Гарантийный срок службы ИП – 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, 

но не более 24 месяцев со дня изготовления. 

8.3  Предприятие-изготовитель не несет ответственность за скрытые дефекты ИП в 

течение всего срока службы ИП. 
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Габаритный чертеж ИП1 общепромышленного исполнения  

 

 

Рисунок А.3 

 

 

Рисунок А.4 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Исполнения измерительных преобразователей  

Таблица Б.1 – Таблица исполнений измерительных преобразователей 

Тип преобразо-

вателя 

Обозначение 

НСХ первично-

го преобразова-

теля 

Диапазон пре-

образования 

температуры , 

от и до,0С 

Класс 

точности 

Предел до-

пускаемой 

основной 

приведенной 

погрешности, 

% 

Вариация 

выходного 

сигнала, 

%, не бо-

лее 

Диапазон унифи-

цированных вы-

ходных сигналов, 

мА 

Масса, 

кг, не 

более 

ИП1 100М -50…50 0,25;   

0,5 

0,25;   

0,50 

0,05;   

0,10 

4…20 0,9 

0…100 

0…150 

100П -50…50 

0…100 

0…150 

0…200 

0…300 

0…400 

0…500 

ХА (К) 0…600 1,0 1,00 0,20 

0…900 0,5;  1,0 0,50;  1,00 0,10; 

0,20 

ИП1-Ех 100М -50…50 0,25;   

0,5 

0,25;   

0,50 

0,05;   

0,10 

4…20 

0…100 

0…150 

100П -50…50 

0…100 

0…150 

0…200 

0…300 

0…400 

0…500 

ХА (К) 0…600 1,0 1,00 0,20 
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0…900 0,5;  1,0 0,50;  1,00 0,10; 

0,20 

Приложение В 

       (обязательное) 
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Чертеж средств взрывозащиты измерительного преобразователя ИП1-Ех 

 
Приложение Г 

(обязательное) 
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Электрические схемы подключения ИП  

БП

БП

ПИ

ПИ

ИП1 -измерительный преобразователь ИП1 и ИП1Ех
ПИ - преобразователь электронный с безвинтовыми клеммами нутри корпуса ИП1
Э - резьбовая шпилька М4 планки контактной для соединения внутренних 
экранов проводов кабелей   термопреобразователя (Rt или ХА)  и линии связи, 
гальванически развязана с корпусом ИП1   
1 - экраны проводов кабеля (внутренние экраны)
2 - общий экран кабеля (наружный экран)
БП - блок питания постоянного тока
Rн - сопротивление нагрузки (может быть включено в минусовую цепь)
ХА(К) -  термопара 
Rt - термометр сопротивления
Примечания : 1 В  модели ИП1 внутренний заземляющий зажим отсутствует.  
2 Контакт “Э”  планки контактной  использовать при наличии внутренних
 экранов кабелей первичного преобразователя и питания.      

Rн

Rн

Рис. Г.1 - Схема электрическая подключения ИП1  с НСХ 100П, 100М   (а) 
                 и с НСХ ХА   (б) 
               

1

3

2
+Uп

+Uп

-Uп
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Конт.
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Конт.

Э

Э
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Rt
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