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Руководство по эксплуатации 908.2166.00.000 РЭ (далее – руководство или РЭ) 

предназначено для правильной и безопасной эксплуатации преобразователей термоэлек-

трических для атомных станций модификаций ТХА(ТХК)-2088, КТХА(КТХК), 

КТХА(КТХК)-0102, КТХК-2488, ТХА(ТХК)-2088-ОК, ТХА(ТХК)-1087 (далее термопре-

образователи, ТП или изделия). 

Термопреобразователи выпускаются по ТУ 4211-104-12150638-2013. 

Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе дейст-

вия, характеристиках термопреобразователей, техническом обслуживании, хранении, 

транспортировании, утилизации, а также сведения о ресурсах, сроках службы, хранения и 

гарантиях изготовителя (поставщика), сведения об упаковке, приемке и поверке. 

К работе с термопреобразователями допускаются лица, изучившие настоящее ру-

ководство по эксплуатации и прошедшие необходимый инструктаж об условиях размеще-

ния термопреобразователей на объекте. 
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1  Описание и работа изделия 

 

1.1  Назначение изделия 

 

1.1.1  Термопреобразователи предназначены для измерений температуры различ-

ных сред в реакторных установках и технологическом оборудовании АС с реакторами ти-

пов ВВЭР, РБМК и БН, а также в энергетических установках, не использующих атомную 

энергию, в том числе в системах технологического и аварийного электропитания АС, а 

также для измерения температуры различных жидких, твердых, сыпучих и газообразных 

сред, химически не агрессивных и агрессивных, не разрушающих защитную арматуру 

термопреобразователей, в диапазоне температур от минус 40 до +800 °С во взрывоопас-

ных и взрывобезопасных зонах в различных отраслях промышленности.  

Термопреобразователям, предназначенным для применения на объектах атомной 

энергетики и подлежащих приемке организациями заказчика – филиалами Концерна 

«Росэнергоатом» или специально уполномоченной организацией (ВО «Безопасность» и 

т.д.) присваивается дополнительный индекс АС (например ТХА-2088-АС). 

Помещения АС, для установки в которых предназначены термопреобразователи и 

классификация помещений по группам условий эксплуатации, обозначены в таблице 1 в 

соответствии с СТО 1.1.1.07.001.0675-2008. 

Термопреобразователи соответствуют ГОСТ Р 8.565-2014 (группы эксплуатации по 

размещению 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4 по ГОСТ 29075-91). 

Термопреобразователи являются первичными датчиками температуры в системах 

автоматического управления и регулирования технологическими процессами, в управля-

ющих системах безопасности АЭС. Классификационное обозначение в соответствии с 

НП-001-15 преобразователей термоэлектрических – 2Н, 2НУ, 3Н, 3НУ или 4 согласно 

таблице 1. 

Термопреобразователи ТХА(ТХК)-2088-ОК имеют дополнительный встроенный в 

защитную арматуру канал для ввода малогабаритного кабельного образцового термометра 

при проведении поверки (калибровки) термопреобразователей без их демонтажа с объек-

та. 

Термопреобразователи могут устанавливаться на объекте с использованием уста-

новочных изделий (защитных гильз, бобышек и передвижных штуцеров), выпускаемых по 

техническим условиям ТУ 4211-106-12150638-2009. 
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Термопреобразователи, изготавливаемые и поставляемые по настоящим техниче-

ским условиям, могут применяться для измерений температуры на различных производ-

ственных объектах и производствах: теплоэнергетика, теплоснабжение промышленных и 

бытовых зданий и сооружений, моторостроение, металлургия, химическая и нефтехими-

ческая промышленность, а также в других отраслях промышленности. Изготовление, ис-

пытания и приемка таких изделий, в том числе предназначенных для поставки на объекты 

с использованием атомной энергии как изделия класса безопасности 4 по классификации 

НП-001-15, осуществляется по общепромышленным нормам без учета требований норм и 

правил для АЭС. 

Термопреобразователи ТХА(ТХК)-1087 выполнены во взрывозащищенном испол-

нении и предназначены для применения во всех отраслях народного хозяйства, в энерге-

тике, в том числе в атомной энергетике, нефтедобывающей и газодобывающей отраслях, а 

также во всех отраслях, технологических  циклах и производствах, связанных с добычей, 

хранением, транспортировкой, использованием и переработкой опасных, взрывоопасных 

и пожароопасных газов, жидкостей и твердых веществ. 

Термопреобразователи ТХА(ТХК)-1087 соответствуют требованиям Технического 

Регламента Таможенного Союза ТР ТС 012/2011 и предназначены для применения во 

взрывоопасных зонах и помещениях, класса 0, 1 и 2  по  ГОСТ 30852.9-2002 и  

ГОСТ  30852.13-2002, в которых по условиям работы могут образовываться взрывоопас-

ные смеси газов и паров с воздухом категории IIС группы Т1…Т6 по классификации  

ГОСТ 30852.19-2002. 

Уровень взрывозащиты «особовзрывобезопасный» (0) или «взрывобезопасный» (1). 

Вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» (i) или «взрывонепро-

ницаемая оболочка» (d), знак "Х" указывает на особые условия монтажа и эксплуатации  - 

см. п. 2.3.9. 

Маркировка взрывозащиты 1ЕхdІІСТ1…Т6 или 0ЕxiаIICT1…Т6. 

Термопреобразователи ТХА(ТХК)-1087 поставляются с кабельным вводом различ-

ных исполнений: для открытой прокладки присоединяемого  кабеля (К), для прокладки  

кабеля в трубе с присоединительной резьбой (G3/4) или  (G1/2), а также для присоедине-

ния бронированного кабеля (Б). Материал кабельных вводов для термопреобразователей в 

корпусе из нержавеющей стали – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, для корпусов алюми-

ниевого сплава - углеродистая сталь с антикоррозийным покрытием. 
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В комплект поставки термопреобразователей ТХА(ТХК)-1087 (рис. И.1–И.12) вхо-

дят резиновые уплотнительные кольца под диаметры кабеля 8-10 мм, 10-12 мм и 12-14 мм. 

В комплект поставки термопреобразователей ТХК-1087 (рис. И.13) входят резино-

вые уплотнительные кольца под диаметры кабеля 6-8 мм,8-10 мм и 10-12 мм. 

Термопреобразователи ТХА(ТХК)-1087 (рис. И.1, И.5, И.7, И.11) могут эксплуати-

роваться: 

- с защитными гильзами ГЗШ-3 на условное давление 25 МПа; 

- с защитными гильзами ГЗШ-6, ГЗШ-7 на условное давление    50 МПа. 

Термопреобразователи ТХА(ТХК)  (рис. И.2, И.8) могут эксплуатироваться: 

- с передвижными штуцерами ШТ. 

Примечание – Защитные гильзы и передвижные штуцера поставляются по  

ТУ 4211-106-12150638-2009, приведены в приложении Б и поставляются по отдельному 

заказу. 

Термопреобразователи ТХК-1087 конструктивного исполнения по рисунку И.13 

предназначены для измерения температуры наружной поверхности наземных, подземных 

трубопроводов и температуры грунта. 

Термопреобразователи ТХА(ТХК)-2088 рис. В.13 предназначены для измерения 

температуры выпускных газов в цилиндрах, перед и после турбокомпрессора дизель-

генераторных и компрессорных установок и относятся к изделиям погружаемого типа, не 

контактирующим с радиоактивным теплоносителем. 

Термопреобразователи являются однофункциональными, однозонными, стационар-

ными, одноканальными или двухканальными (с одним или двумя чувствительными эле-

ментами) изделиями погружаемого типа. 

Термопреобразователи относятся к невосстанавливаемым, неремонтируемым изде-

лиям. 

Термопреобразователи ТХА(ТХК)-2088 (рис. В.1 - В.3, В.5 - В.7, В.9 - В.11), 

КТХА(КТХК) (рис. Г.1, Г.2, Г.8 – Г.11), КТХА(КТХК)-0102 (рис.Д.1-Д.4, Д.6-Д.8, Д.10, 

Д.11), ТХА(ТХК)-2088-ОК, ТХА(ТХК)-1087 (рис. И.1, И.2, И.4, И.5, И.6, И.7, И.8, И.10, 

И.11, И.12) встраиваются в корпуса оборудования и в трубопроводы, относятся к изделиям 

погружаемого типа, контактирующими с измеряемыми средами. 

Элементы конструкции термопреобразователей погружаемого типа, контактирующие 

с измеряемыми средами, в части требований к качеству и свойствам основных материалов, 
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подлежащих сварке, выполняются по НП-089-15 «Правила устройства и безопасной эксплу-

атации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок». 

Термопреобразователи ТХА(ТХК)-2088 (рис.В.4, В.8, В.12), КТХА(КТХК) (рис. 

Г.3-Г.7), КТХА(КТХК)-0102 (рис.Д.5, Д.9, Д.12), КТХК-2488, ТХА(ТХК)-1087 (рис. И.3, 

И.9, И.13) не встраиваются в корпуса оборудования и в трубопроводы и относятся к изде-

лиям, погружаемого типа, не контактируемым с теплоносителем. 

Термопреобразователи соответствуют требованиям к нормативным документам на 

приборы и средства автоматизации для атомных станций: 

- СТО 1.1.1.07.001.0675-2008 «Атомные станции. Аппаратура, приборы, средства 

систем контроля и управления. Общие технические требования»; 

- ГОСТ Р 8.565-2014 «ГСИ. Метрологическое обеспечение атомных станций. Ос-

новные положения»; 

- ГОСТ 29075-91 Системы ядерного приборостроения для атомных станций»; 

- НП-001-15 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ОПБ-

88/97»; 

- НП 031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»; 

- НП-071-06 «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, мате-

риалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии»; 

- РД 25 818-87 «Общие требования и методы испытаний на сейсмостойкость при-

боров и средств автоматизации, поставляемых на АЭС»; 

Термопреобразователи предназначены для эксплуатации в условиях, пронормиро-

ванных для исполнения О1 по ГОСТ 15150-69, но для работы на открытом воздухе при 

температуре от минус 50 и в помещениях до +75 0С и относительной влажности до 100 % 

при температуре +50 0С для отдельных исполнений термопреобразователей. 

Термопреобразователи предназначены для поставок отечественным потребителям, 

а также для экспорта. 

Изготовление термопреобразователей при поступлении заказ-наряда на экспорт 

производится по действующей конструкторской и технологической документации.  

Эксплуатационная и товаросопроводительная документация выполняется изготови-

телем в соответствии с ГОСТ Р 2.901-99, инструкцией ГИУ и ГТУ 3000-81 и условиями 

контракта (заказ-наряда). 
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1.2  Основные параметры и размеры 

 

1.2.1  Конструкция, габаритные, установочные и присоединительные размеры тер-

мопреобразователей приведены в приложении А - И.  

По согласованию с потребителем допускается изготовление и поставка термопре-

образователей  с другими размерами защитной арматуры термопреобразователей. 

Внутренний диаметр дополнительного канала термопреобразователей ТХА(ТХК)-

2088 ОК не менее 2,3 мм.  

1.2.2  Номинальная статическая характеристика (НСХ), классификационная харак-

теристика по классификации НП-001-15, назначение и группа условий эксплуатации по 

размещению по СТО 1.1.1.07.001.0675-2008, степень защиты по ГОСТ 14254-96 (IP) соот-

ветствуют таблице 1. 

Таблица 1 

Модификация 

термопреобразо-

вателя 

Рис. НСХ 

Классификационное 

обозначение без-

опасности 

Степень 

защиты (IP)

Назначение (группа усло-

вий эксплуатации) 

ТХА-2088 В.1 – В.4 

К 

2Н, 2НУ, 

3Н, 3НУ, 4 
IP67 

Для термоконтроля техно-

логического оборудования 

АС с реакторами типов 

ВВЭР, РБМК, БН 

(2.1 – 2.4) 

ТХА-2088 В.5 – В.8 

ТХА-2088 В.9 – В.12 3Н, 3НУ, 4 IP55 

ТХК-2088 В.1 – В.4 

L 

2Н, 2НУ, 

3Н, 3НУ, 4 
IP67 

ТХК-2088 В.5 – В.8 

ТХК-2088 В.9 – В.12 3Н, 3НУ, 4 IP55 

ТХА-2088 

В.13 

К 

3Н, 3НУ, 4 IP67 

Для контроля температуры 

выпускных газов дизелей 

установок вспомогательно-

го и аварийного электро-

питания 

(2.1 – 2.4) 

ТХК-2088 L 

КТХА 
Г.1, Г.2, 

К 
2Н, 2НУ, 

3Н, 3НУ, 
IP00 

Для измерения температу-

ры теплоносителя в актив-

ной зоне РУ  (1.1) 

Г.10 

КТХК 
Г.1, Г.2, 

L 
Г.10 
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Продолжение таблицы 1 

 

Модификация 

термопреобразо-

вателя 

Рис. НСХ 

Классификационное 

обозначение без-

опасности 

Степень 

защиты 

(IP) 

Назначение (группа усло-

вий эксплуатации) 

КТХА Г.3, Г.4 К 
2Н, 2НУ, 

3Н, 3НУ, 4 

IP00 

Применяются в качестве 

термовставок корпусных 

термопреобразователей 
КТХК Г.3, Г.4 L 

КТХА 
Г.5 – Г.9, 

Г.11 
К 

2Н, 2НУ, 

3Н, 3НУ, 4 

Для термоконтроля техно-

логического оборудования 

АС с реакторами типов 

ВВЭР, РБМК, БН      

(2.1 – 2.4) 

КТХК 
Г.5 – Г.9, 

Г.11 
L 

КТХА-0102 

Д.1 

К 

2Н, 2НУ, 

3Н, 3НУ, 4 
IP67 

Для измерения температуры 

воды РУ АС с РБМК в си-

стемах безопасности и си-

стемах НУ, важных для 

безопасности (1.1 – 1.4) 

КТХК-0102 L 

КТХА-0102 Д.2 – Д.5 К 2Н, 2НУ, 

3Н, 3НУ, 4 

IP67 Для термоконтроля техно-

логического оборудования 

АЭС с реакторами типов 

ВВЭР, РБМК, БН 

(2.1 – 2.4) 

КТХА-0102 Д.6 – Д.9 

КТХА-0102 Д.10 – Д.12 3Н, 3НУ, 4 IP55 

КТХК-0102 Д.2 – Д.5 L 2Н, 2НУ, 

3Н, 3НУ, 4 

IP67 Для термоконтроля техно-

логического оборудования 

АЭС с реакторами типов 

ВВЭР, РБМК, БН 

(2.1 – 2.4) 

КТХК-0102 Д.6 – Д.9 

КТХК-0102 Д.10 – Д.12 3Н, 3НУ, 4 IP55 

КТХК-2488 Е.1, Е.2 L 3Н, 3НУ, 4 IP00 Для измерения температуры 

корпусов подшипников 

технологического оборудо-

вания  АЭС с реакторами 

типов ВВЭР, РБМК, БН  

(2.1 – 2.4) 
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Продолжение таблицы 1 
 

Модификация 

термопреобразо-

вателя 

Рис. НСХ Классификационное 

обозначение без-

опасности 

Степень 

защиты (IP)

Назначение (группа усло-

вий эксплуатации) 

ТХА-2088-ОК Ж.1 К 2Н, 2НУ, 

3Н, 3НУ, 4 

IP67 Для термоконтроля техно-

логического оборудования 

АЭС с реакторами типов 

ВВЭР, РБМК, БН 

(2.1 – 2.4) 

Ж.2 

Ж.3 

ТХК-2088-ОК Ж.1 L 

Ж.2 

Ж.3 

ТХА-1087 И.1 – И.12 К 2Н, 2НУ, 

3Н, 3НУ, 4 

IP54 Измерение температуры 

различных сред во взрыво-

опасных зонах и помеще-

ниях 

(1.2 – 1.4, 2.1 – 2.4) 

ТХК-1087 И.1 – И.12 L 

ТХК-1087 И.13 L 3Н, 3НУ, 4 IP54 Для измерения температу-

ры наружной поверхности 

наземных и подземных 

трубопроводов, а также 

температуры почвы  

(2.1 – 2.4) 

 

1.2.3  Диапазон измеряемых температур, материал защитной арматуры и головки 

приведены в таблице 2. 

1.2.4  Максимальное допустимое отклонение выходного сигнала (термоэлектро-

движущей силы или ТЭДС) от НСХ, выраженное в температурном эквиваленте, чувстви-

тельных элементов (термопар) и термопреобразователей в сборе при температуре свобод-

ных концов 0 0С при изготовлении должны соответствовать классу допуска 2 по  

ГОСТ Р8.585-2014 и приведены в таблице 3. 

1.2.5  Время термической реакции термопреобразователей в воде при скорости по-

тока воды от 0,3 до 1,0 м/с и проценте полного изменения показаний термопреобразовате-

ля 63,2% должно соответствовать таблице 4. 

1.2.6  Масса термопреобразователей не должна превышать значений указанных в 

приложениях В – И. 

1.2.7   Материал термоэлектродов: 

- хромель Т – положительный электрод и алюмель – отрицательный электрод для 

термопреобразователей с НСХ ХА(К); 
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- хромель Т – положительный электрод и копель – отрицательный электрод для 

термопреобразователей с НСХ ХК(L). 
 

Таблица 2 

Модификация 

термопреобразо-

вателя 

Рис. 

Измеряемая 

температура, 0С Материал 

мин. макс. Защитной  

арматуры 

Головки 

ТХА-2088 

В.1 – В.8 

-40 +800 

08Х18Н10Т, 

12Х18Н10Т 

12Х18Н10Т 

В.9 – В12 
ДСВ-2-О, АГ-4В, 

Полиамид ПА 

ТХК-2088 

В.1 – В.8 

-40 +600 

12Х18Н10Т 

В.9 – В12 
ДСВ-2-О, АГ-4В, 

Полиамид ПА 

ТХА-2088 

В.13 
-40 +800 10Х17Н13М2Т 

12Х18Н10Т 
ТХК-2088 -40 +600 12Х18Н10Т 

КТХА 
Г.1 – Г.4, 

Г.6 – Г.11 
-40 +800 

08Х18Н10Т, 

12Х18Н10Т 
 

 
КТХК 

Г.1 – Г.4, 

Г.6 – Г.11 
-40 +600 

КТХА 

КТХК 
Г.5 -40 +150 

КТХА-0102 

Д.1 – Д.9 

-40 +800 

08Х18Н10Т, 

12Х18Н10Т 

12Х18Н10Т 

Д.10 – Д.12 
ДСВ-2-О, АГ-4В, 

Полиамид ПА 

КТХК-0102 

Д.1 – Д.9 

-40 +600 

08Х18Н10Т, 

12Х18Н10Т 

12Х18Н10Т 

Д.10 – Д.12 
ДСВ-2-О, АГ-4В, 

Полиамид ПА 

КТХК-2488 Е.1, Е.2 -40 +180 
08Х18Н10Т, 

12Х18Н10Т 
 

ТХА-2088-ОК Ж.1 – Ж.3 -40 +800 
08Х18Н10Т, 

12Х18Н10Т 

12Х18Н10Т 

ТХК-2088-ОК Ж.1 – Ж.3 -40 +600 
08Х18Н10Т, 

12Х18Н10Т 

12Х18Н10Т 

ТХА-1087 

И.1, И.2, И.4, И.5, 

И.7, И.8, И.10, И.11 
-40 +800 

12Х18Н10Т 

10Х17Н13М2Т 

12Х18Н10Т 

(рис. И.1 – И.6) 

Алюминиевый сплав 

(рис. И.7 – И.12) 

Коробка из алюминие-

вого сплава 

(рис. И.13) 

И.3, И.6, И.9, И.12 
08Х18Н10Т, 

12Х18Н10Т 

ТХК-1087 

И.1, И.2, И.4, И.5, 

И.7, И.8, И.10, И.11 -40 +600 

12Х18Н10Т 

10Х17Н13М2Т 

И.3, И.6, И.9, И.12 08Х18Н10Т, 

12Х18Н10Т И.13 -40 +100 
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Таблица 3 

Диапазон измеряемых температур, 
0С 

Пределы допускаемых отклонений, ±∆t, 0С 

Номинальная статическая 

характеристика К 

Номинальная статическая 

характеристика L 

От - 40 до 333 включ. 2,5  

Св. 333 до 800 включ. 0,0075⋅|t|  

От - 40 до 360 включ.  2,5 

Св. 360 до 600 включ.  0,7+0,005⋅|t| 

 

Примечание -   t – измеряемая температура, 0С. 

 

 

Таблица 4 

Тип и модификация 

преобразователя 
Рис. 

Диаметр защитной 

арматуры, мм 

Время термической ре-

акции, с, не более, для 

рабочего спая 

И Н 

ТХА-2088 

ТХК-2088 

В.1, В.2, В.5, В.6, В.9, В.10 

По приложению В 

40 40 

В.3, В.4, В.7, В.8, В.11, В.12 12 12 

В.13 30  

КТХА 

КТХК 

Г.1 1,5 1,5 1,0 

3,0 2,5 2,0 

4,0 4,0 3,0 

4,6 5,0 3,5 

5,0 6,0 5,0 

6,0 8,0 6,0 

Г.2 1,5 1,5 1,0 

3,0 2,5 2,0 

4,0 4,0 3,0 

Г.3 
По приложению Г 

1,5 1,0 

Г.4 4,0 3,0 

 



 

     

908.2166.00.000 РЭ 

Лист 

     
13 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

18650   15017   

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

 

Продолжение таблицы 4 

Тип и модификация 

преобразователя 
Рис. 

Диаметр защитной 

арматуры, мм 

Время термической реакции, с, 

не более, для рабочего спая 

И Н 

КТХА 

КТХК 

Г.5 – Г.7 3,0 2,5 2,0 

4,0 4,0 3,0 

4,6 5,0 3,5 

5,0 6,0 5,0 

6,0 8,0 6,0 

Г.8, Г.9 

По приложению Г 

8,0 6,0 

Г.10 - 1,0 

Г.11 5,0 2,0 

КТХА-0102 

КТХК-0102 

Д.1 
По приложению Д 

6,0 5,0 

Д.2, Д.6, Д.10 4,0 3,0 

Д.3, Д.7 1,5 1,5 1,0 

3,0 2,5 2,0 

4,0 4,0 3,0 

4,6 5,0 3,5 

5,0 6,0 5,0 

6,0 8,0 6,0 

Д.4, Д.8 По приложению Д 2,0 1,5 

Д.5, Д.9, Д.11, Д.12 3,0 2,5 2,0 

4,0 4,0 3,0 

4,6 5,0 3,5 

5,0 6,0 5,0 

6,0 8,0 6,0 

КТХК-2488 Е.1, Е.2 5,0  10 8 

8,0 12 10 

ТХА-2088-ОК 

ТХК-2088-ОК 

Ж.1, Ж.2 
По приложению Ж 

40 40 

Ж.3 15 15 

ТХА-1087 

ТХК-1087 

И.1, И.5, И.7, И.11 

По приложению И 

40  

И.2, И.8 20  

И.3, И.6, И.9, И.12 8  

И.4, И.10 25  

ТХК-1087 И.13 60  

Примечание - И – изолированный рабочий спай; Н – неизолированный рабочий спай. 
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1.2.8  Конструкция рабочего спая – изолирован (И) или не изолирован (Н) от корпу-

са изделия.. 

1.2.9  Материал погружаемой части защитной арматуры и дополнительного канала  

– сталь 08Х18Н10Т, материал наружной части защитной арматуры и головки – сталь 

08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т. Материал дополнительного канала – сталь 08Х18Н10Т. 

1.2.10  Монтажная часть защитной арматуры термопреобразователей рассчитана на 

рабочее давление рабочей среды (Рр) и должна выдерживать испытание на прочность и 

герметичность наружным давлением гидроиспытаний (Рh), указанным в таблице 5. 

Таблица 5 

Тип и модифика-

ция термометра 
Рисунок 

Давление изме-

ряемой среды, 

Рр, МПа 

Давление гид-

роиспытаний,  

Рh , МПа 

Испытательная 

среда 

ТХА-2088 

ТХК-2088 

В.1, В.4, В.5, В.8, В.9, В.12 атмосферное 0,63 Вода водопро-

водная техни-

ческая при тем-

пературе не 

ниже +5 0С 

В.2, В.3, В.6, В.7, В.10, В.11 3,6 9,5 

В.13 5,8 15 

КТХА 

КТХК 

Г.1 – Г.7, Г.10, Г.11 атмосферное 0,63 

Г.8, Г.9 3,6 9,5 

КТХА-0102 

КТХК-0102 

Д.1, Д.2, Д.4, Д.5, Д.6, Д.8, 

Д.9, Д.10, Д.12 

атмосферное 0,63 

Д.3, Д.7, Д.11 3,6 9,5 

ТХА-2088-ОК 

ТХК-2088-ОК 

Ж.1 атмосферное 0,63 

Ж.2, Ж.3 3,6 9,5 

ТХА-1087 

ТХК-1087 

И.1, И.5, И.6, И.7, И.11, И.12 16,0 24,0 

И.2, И.3, И.8, И.9 0,4 0,65 

И.4, И.10 20,0 30,0 

ТХК-1087 И.13 атмосферное   

КТХК-2488 Е.1, Е.2 атмосферное   

 

1.2.11  Дополнительный канал термопреобразователей ТХА-2088-ОК-АС, ТХК-

2088-ОК-АС должен выдерживать испытание на прочность и герметичность наружным 

гидравлическим давлением 9,5 МПа. 
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1.2.12  Защитная арматура термопреобразователей должна выдерживать испытание 

на герметичность внутренним воздушным давлением от 0,4 до 0,6 МПа (4 - 6 кгс/см2). 

1.2.13  Длина монтажной части - по приложениям В - И. 

1.2.14  Электрическая изоляция термопреобразователей с изолированным рабочим 

спаем должна выдерживать в нормальных климатических условиях воздействие испыта-

тельного напряжения, В: 

- 250 В для кабельных термопреобразователей с диаметром кабеля 1,5 и 3,0 мм; 

- 500 В для остальных термопреобразователей. 

1.2.15  Электрическое сопротивление изоляции термопреобразователей с изолиро-

ванным рабочим спаем должно быть не менее: 

а) 100 МОм  в нормальных климатических условиях: температура (25 ± 10) 0С и от-

носительная влажность от 30 до 80 %; 

б) 1,0 МОм при относительной влажности (98 ± 3) % и температуре 35 0С; 

в) 1,0 МОм при температуре измеряемой среды до 300 0С; 

г) 0,2 МОм при температуре измеряемой среды до 400 0С; 

д) 0,1 МОм при температуре измеряемой среды до 600 0С; 

е) 0,01 МОм при температуре измеряемой среды до 800 0С. 

1.2.16  Взрывозащищённость  термопреобразователей с видом взрывозащиты  

«взрывонепроницаемая оболочка» должна обеспечиваться  высокой степенью механиче-

ской прочности оболочки и выполнением конструкции по ГОСТ 30852.0-2002. 

1.2.17  Взрывозащищённость термопреобразователей  с видом взрывозащиты «ис-

кробезопасная электрическая цепь» должна обеспечиваться: 

-  выполнением конструкции  по ГОСТ 30852.0-2002 (простое электрооборудова-

ние); 

-  применением  совместно с  соответствующим  энергетическим барьером искро-

защиты. 

1.2.18  Термопреобразователи не должны иметь конструктивных элементов и узлов 

с наличием механического резонанса в диапазоне частот от 1 до 25 Гц. 

1.2.19  Термопреобразователи должны обладать стойкостью к сейсмическим воз-

действиям уровня МРЗ интенсивностью 9 баллов по шкале MSK-64. 
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1.2.20  Термопреобразователи должны быть вибропрочными при воздействии си-

нусоидальной вибрации на одной частоте в диапазоне частот от 20 до 30 Гц при ускоре-

нии 20 м/с2 (2g). 

1.2.21  Термопреобразователи должны быть вибропрочными и виброустойчивыми 

при воздействии синусоидальной вибрации: 

- в диапазоне частот от 5 до 500 Гц при значении амплитуды вибрации 0,75 мм до 

частоты перехода и при значении виброускорения до 98 м/с2 (10g) при частоте выше ча-

стоты перехода для термопреобразователей ТХА-2088 конструктивного исполнения по 

рисунку В.13; 

- в диапазоне частот от 5 до 120 Гц при виброускорении до 20 м/с2 (2g) для осталь-

ных термопреобразователей. 

1.2.22  Термопреобразователи должны выдерживать воздействие ударов: 

а)  одиночных, с ускорением 30 м/с2 (3g) и длительностью ударного импульса от 2 

до 20 мс; 

б)  многократных, с ускорением 30 м/с2 (3g) и длительностью ударного импульса от 

2 до 20 мс. 

в)  для термопреобразователей ТХА(ТХК)-2088-АС по рис.В.13 – многократных, с 

ускорением 150м/с2 (15g) и длительностью ударного импульса от 2 до 20мс. 

1.2.23  Термопреобразователи в упаковке изготовителя должны выдерживать воз-

действие механических нагрузок при транспортировании, действующих вдоль направле-

ния, обозначенного на таре манипуляционным знаком ВЕРХ: 

- ударам со значением пикового ускорения 150 м/с2 с длительностью ударного им-

пульса от 10 до 15 мс. Общее количество ударов 1000. 

1.2.24  Условия эксплуатации: 

а) повышенная температура, 0С: 

 - рабочая …………………………………………………………………. 60; 

 - предельная ……………………………………………………………… 75; 

б) пониженная температура, 0С: 

 - рабочая …………………………………………………………… минус 45; 

 - предельная ……………………………………………………….. минус 50; 

в) повышенная относительная влажность (для термопреобразователей с металличе-

ской головкой): 

 - значение относительной влажности, % …………………………….. 100; 
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 - температура окружающей среды, 0С …………………………………  50; 

повышенная относительная влажность для термопреобразователей с пластмассовой 

головкой, с разъемом и без головки: 

 - значение относительной влажности, % ……………………………… 98; 

 - температура окружающей среды, 0С ………………………………… 35. 

1.2.25  Термопреобразователи с металлической головкой группы условий эксплуа-

тации 1.1 по таблице 1 должны сохранять работоспособность во время воздействия ава-

рийных параметров среды для режима аварии «Малая течь» и после воздействия аварий-

ных параметров для режима аварии «Большая течь», приведенных в СТО 

1.1.1.07.001.0675-2008 «Атомные станции. Аппаратура, приборы, средства систем кон-

троля и управления. Общие технические требования». 

1.2.26  Термопреобразователи с металлической головкой должны быть стойкими к 

воздействию инея и росы. 

1.2.27  Термопреобразователи с металлической головкой должны быть стойкими к 

воздействию плесневых грибов. 

1.2.28  Механические воздействия точек крепления изделий при эксплуатации: 

а)  механическая синусоидальная вибрация: 

- в диапазоне частот от 5 до 500 Гц при значении амплитуды вибрации 0,75 мм до 

частоты перехода и при значении виброускорения до 98 м/с2 (10g) при частоте выше ча-

стоты перехода для термопреобразователей ТХА-2088 конструктивного исполнения по 

рисунку В.13; 

- в диапазоне частот от 5 до 120 Гц при виброускорении до 20 м/с2 (2g) для 

остальных термопреобразователей. 

б)  одиночные и многократные механические удары с ускорением до 30 м/с2; 

в) сейсмические воздействия уровня МРЗ интенсивностью 9 баллов по шка-

ле MSK-64. 

1.2.29  Термопреобразователи должны быть устойчивы к воздействию дезактиви-

рующих водных растворов следующих составов: 

1.2.29.1 Растворы для дезактивации съемных изделий из нержавеющих сталей: 

- первый раствор: 

 - едкий натр NаОН ………………..……………………………… 10 – 30 г/дм3; 

 - перманганат калия КМnО4 …………………..…………………… 2 – 5 г/дм3; 
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 - температура раствора, 0С ………………………….……………….. до 100; 

- второй раствор: 

 - щавелевая кислота Н2С2О4 …………………….………………. 10 – 30 г/ дм3; 

 - перекись водорода Н2О2 ……………………………………………. 0,5 г/ дм3 

 - (либо азотная кислота НNО3) ……………..…………………………1,0 г/ дм3. 

1.2.29.2  Растворы для дезактивации наружных поверхностей изделий при дезакти-

вации помещений: 

- первый раствор: 

 - едкий натр NаОН ……………….………………………………. 50 – 60 г/ дм3; 

 - перманганат калия КМnО4 ………………………………………  5 – 10 г/дм3; 

- второй раствор: 

 - щавелевая кислота Н2С2О4 …………………….………………. 20 – 40 г/ дм3. 

1.2.30  Термопреобразователи должны быть работоспособны в условиях воздей-

ствия постоянного магнитного поля напряженностью 400 А/м и переменного магнитного 

поля напряженностью 160 А/м с частотой 50 и 400 Гц. 

1.2.31  Термопреобразователи должны выдерживать воздействие акустического 

шума с уровнем 100 дБ в полосе частот от 0,1 до 10,0 кГц. 

1.2.32  Термопреобразователи должны быть радиационно-стойкими при следую-

щих уровнях воздействующих факторов при нормальной эксплуатации: 

- мощность поглощенной дозы, Гр/с ……………………………………… 2,78 · 10-4; 

- объемная активность, Бк/м3 ………………………………………………… 7,4 · 107. 

термопреобразователи с металлической головкой должны сохранять работоспособ-

ность после радиационного воздействия в аварийной ситуации со следующими уровнями 

воздействующих факторов: 

- мощность поглощенной дозы, Гр/с ……………………………………… 2,78 · 10-1; 

- объемная активность, Бк/м3 ………………………………………………… 9,2 · 1013. 

1.2.33  Термопреобразователи с металлической головкой должны быть устойчивы к 

воздействию специальных сред: 

- водорода при концентрации в воздухе, % …………………..……………… до 0,5: 

- компонентов химводоочистки и наличие хлора в окружающей атмосфере. 

1.2.34  Термопреобразователи по устойчивости к электромагнитным помехам долж-

ны соответствовать группе IV критерий функционирования А ГОСТ 32137-2013. 
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1.2.35  Вероятность безотказной работы термопреобразователей должна быть не 

менее P(t)=0,95 за время работы 5000 часов.  

Расчетное значение вероятности безотказной работы за 8000 часов P(t)=0,92. 

Расчетное значение средней наработки термопреобразователей на отказ при темпе-

ратуре эксплуатации до 400 0С – 90000 часов. 

Расчетное значение наработки до первого метрологического отказа – 43000 часов. 

1.2.36  Назначенный срок службы для всех термопреобразователей (кроме 

ТХА(ТХК)-1087 без индекса АС) - 30 лет. Назначенный срок службы термопреобразова-

телей (ТХК)-1087 без индекса АС - 10 лет. 

Срок службы термопреобразователей с длиной погружаемой части менее 80 мм ра-

вен межповерочному интервалу – 2 года. 

Срок службы устанавливается с момента ввода термопреобразователя в эксплуата-

цию на объекте. 

1.2.37  Минимальный ресурс для всех термопреобразователей при температуре 

эксплуатации: 

- до 4000С – 43000 часов; 

Для термопреобразователей диаметром 1,5 мм: 

- до 6000С – 10000 часов с НСХ ХК(L); 

- до 8000С – 10000 часов с НСХ ХА(К); 

Для всех остальных термопреобразователей: 

- до 6000С – 12000 часов с НСХ ХК(L); 

- до 8000С – 10000 часов с НСХ ХА(К). 

1.2.38  Термопреобразователи должны сохранять заданные технические характери-

стики и эксплуатационные показатели в течение и после 5 лет хранения в законсервиро-

ванном состоянии в условиях 2 и 4 по ГОСТ 15150-69, при условии переконсервации в со-

ответствии с указаниями раздела «Транспортирование и хранение». 

Срок хранения устанавливается с момента отгрузки изделий предприятием-

изготовителем 
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1.3  Состав изделия 

 

1.3.1  Комплект поставки изделий приведен в таблице 6. 

Таблица 6 

Наименование Обозначение 
Ед. 

изм. 
Кол. Примечание 

Термопреобразова-

тель 

По приложениям  

В - И 

шт. 1  

Паспорт 908.2166.00.000 ПС экз. 1 Для каждого изделия** 

Руководство по экс-

плуатации 

908.2166.00.000 РЭ   1 экз. на одну партию изделий до 25 

шт., поставляемых в один адрес 

Методика поверки 908.2166.00.000 Д6   1 экз. на партию изделий, поставляе-

мых в один адрес при наличии заявки 

на поставку методики поверки. 

Одиночный комплект ЗИП (поставляется с каждым термопреобразователем) 

Прокладка 908.2687.00.003 шт. 2 Для ТХА(ТХК)-2088, рис. В.9 – В.12. 

Для ТХА(ТХК)-0102, рис. Д.10 – Д.12 

Прокладка 908.2637.00.006 шт. 2 Для ТХА(ТХК)-2088, рис. В.2, В.3, 

В.6, В.7, В.10, В.11. 

Для КТХА(КТХК)-0102, рис. Д.3, Д.4, 

Д.7, Д.8, Д.11 

Для КТХА(КТХК), рис. Г.9 

Гайка накидная ЮВМА.301613.001 шт. 2 для ТСП(ТСМ)-1088-ОК-АС рис. Ж.1 

– Ж.3 

Прокладка ЮВМА.758491.002-02 шт. 2 Для ТХА(ТХК)-2088-ОК, рис. Ж.2, 

Ж.3 

Прокладка 908.2637.00.006 шт. 2 Для КТХА(КТХК)-АС, рис. Г.8 

Заглушка 908.2623.00.002 шт. 2* Для ТХА(ТХК)-2088,  

КТХА(КТХК)-0102  

Заглушка ЮВМА754.151.004 шт. 2* ТХА(ТХК)-2088-ОК 

Прокладка 908.2623.00.001 шт. 2 Для ТХА(ТХК)-2088, рис. В.1 – В.4. 

Для КТХА(КТХК)-0102, рис. Д.1 – Д.5 

Кольцо ЮВМА.754175.002 шт. 2 Для ТХА(ТХК)-2088-ОК 

Комплект монтажных частей для ТХК-1087 (рис. И.13) 

Хомут зажимной  шт. 2 Поставляется по требованию потреби-

теля при наличии в заявке. 

Клей эпоксидный  шт. 1 На каждый термопреобразователь 

ТХК-1087, рис. И.13 

Примечание  *Для термопреобразователей с двумя ЧЭ поставляется удвоенное количество 

заглушек. 

** Паспорт выполняется в соответствии с ГОСТ 2.610-2006. 
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Продолжение таблицы 6 

Наименование Обозначение 
Ед. 

изм. 
Кол. Примечание 

Комплект съемных частей, поставляется с ТХА(ТХК)-1087 (рис. И.1-И.12) 

Штуцер 908.2013.00.012 шт. 1  в соответствии с заказом материала кор-

пуса  и способа прокладки кабеля: под 

открытый кабель, или под  прокладку 

кабеля в трубе с присоединительной 

резьбой G3\4-В(G1/2-В),  или  под бро-

нированный кабель 

Кольцо нажимное 908.2013.00.014 шт. 1 в соответствии с заказом материала кор-

пуса   

Заглушка 908.2013.00.015 шт. 1 в соответствии с заказом материала кор-

пуса   

Кольцо уплотни-

тельное 

908.2013.00.013-01 

908.2013.00.013-03 

908.2013.00.013-05 

шт. 1 

1 

1 

под диаметры кабеля 8-10 мм,  

                                     10-12 мм  

                                      12-14 мм  

Планка с комплек-

том крепежных из-

делий 

908.2013.00.016 шт. 2 только для прокладки бронированного 

кабеля, в зависимости от материала 

штуцера 908.2013.00.012 

Ключ 908.1663.03.000 шт.  1 шт. на партию в 10 шт. или меньшее 

количество при отправке в один адрес 

для ТП с алюминиевой взрывозащи-

щенной головкой 

Комплект монтажных частей для ТХА(ТХК)-1087 (рис. И.1-И.12) 

Штуцер передвиж-

ной 

908.2619.00.000 шт. 1 По требованию потребителя и при 

наличии в заявке 

Гильза защитная ГЗШ-3 шт. 1 То же 

Гильза защитная ГЗШ-6 или ГЗШ-7 шт. 1 То же 

Ключ 908.1663.03.000 шт.  1 шт. на партию в 10 шт. или меньшее 

количество при отправке в один адрес 

для ТП с алюминиевой взрывозащи-

щенной головкой 
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1.4  Устройство и работа изделия 

 

1.4.1  Чувствительные элементы термопреобразователей представляют собой гер-

метичные термопары, изготовленные из термопарного кабеля различных модификаций в 

металлической оболочке с жаропрочной минеральной изоляцией с изолированным от обо-

лочки кабеля рабочим спаем и с неизолированным рабочим спаем. 

1.4.2  Принцип действия термопреобразователя основан на преобразовании тепло-

вой энергии в термоэлектродвижущую силу (ТЭДС) при нагреве рабочего (горячего) спая 

термопары. Зависимость значения ТЭДС от разности температур горячего спая и холодных 

свободных концов в установившемся режиме называется статической характеристикой 

преобразования. Номинальная статическая характеристика преобразования (НСХ) для 

различных типов термопар приведена в ГОСТ Р 8.585-2001. 

1.4.3  Чувствительные элементы и дополнительный канал (для ТХА-2088-ОК-АС, 

ТХК-2088-ОК-АС) установлены в защитный металлический чехол, соединенный с голов-

кой термопреобразователя (см. рис.1). Внутреннее пространство защитного чехла запол-

нено уплотненной окисью алюминия и герметизировано компаундом, образуя узел креп-

ления в виде неразъёмного соединения, чувствительных элементов и дополнительного ка-

нала в защитном чехле, В головке расположена контактная колодка, к клеммам которой 

подключены выводы чувствительных элементов. 

Отдельные исполнения термопреобразователей не имеют головки и выводы ка-

бельных термопар выполнены гибкими компенсационными проводами. 

Внутри и на всю длину защитного чехла термопреобразователей ТХА-2088-ОК-

АС, ТХК-2088-ОК-АС параллельно с чувствительными элементами размещен дополни-

тельный канал из стали, предназначенный для установки внутри него эталонного (образ-

цового) кабельного термометра сопротивления, позволяющего измерять температуру ра-

бочего конца монтажной части во время поверки или калибровки термопреобразователей 

без демонтажа их с объекта. Дополнительный канал герметично заглушен дном со сторо-

ны рабочего конца, со стороны контактной головки с клеммами дополнительный канал 

имеет герметичное уплотнение в виде открывающегося индикатора наличия измеряемой 

среды в канале. Индикатор наличия измеряемой среды в дополнительном канале 

(см.рис.2) содержит резьбовую втулку 2 с внутренней конусной поверхностью и сквозным 

отверстием диаметром 1мм, которое перпендикулярно его оси и расположено между тор-

цом и конусным уплотнением, и съемную резьбовую пробку 1 с конусом. Конусные по-

верхности втулки 2 и пробки 1 притерты и образуют герметичное уплотнение дополни-

тельного канала. Индикатор наличия измеряемой среды скреплен герметично с дополни-

тельным каналом, расположен выше узла крепления чувствительных элементов и досту-

пен при эксплуатации.  
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Рисунок 1 – Внешний вид термопреобразователей в сборе 

 

1 – съемная резьбовая пробка с конусом; 2 – втулка герметично скрепленная с дополни-

тельным каналом и отверстием А диаметром 1мм для индикации наличия измеряемой 

среды. 

Рисунок 2 – Внешний вид дополнительного канала для размещения эталонного 

(образцового) датчика температуры в сборе с индикатором наличия измеряемой среды. 



 

     

908.2166.00.000 РЭ 

Лист 

     
24 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

18650   15017   

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

 

Внешний вид термопреобразователей ТХА(ТХК)-2088-ОК в сборе приведен на ри-

сунке 3. Электронный нормирующий усилитель и образцовый кабельный термометр со-

противления в комплект поставки термопреобразователей не входят. 

 

Рисунок 3 – Внешний вид термопреобразователей ТХА(ТХК)-2088-ОК в сборе. 

 

1.4.4  Дополнительный канал имеет достаточную прочность и жесткость, и после 

аварийного разрушения наружного защитного чехла, сам канал, место герметизации чув-

ствительных элементов и канала в верхней части защитной арматуры (в месте подсоеди-

нения защитной арматуры к головке термопреобразователя) и индикатор наличия измеря-

емой среды в дополнительном канале выдерживают рабочее давление измеряемой среды, 

предотвращая при этом выброс рабочей среды за пределы герметичной оболочки оборудо-

вания (сосуда, трубопровода) с измеряемой средой.  

Внутренний диаметр дополнительного канала позволяет вводить образцовый 3-го 

разряда термометр сопротивления типа ТСП-ОМ ЮВМА.400520.013 ТУ или калиброван-

ную кабельную термопару с наружным диаметром до 1,6 мм. 

Керамическая контактная колодка имеет центральное отверстие, через которое в 

полость головки выходит наружный конец дополнительного канала с индикатором нали-

чия измеряемой среды и чувствительных элементов. Контактные зажимы для подключе-

ния термоэлектродов термопары и жил монтажного соединительного кабеля расположены 

по периметру корпуса колодки. 

1.4.5  Головка имеет кабельный ввод для прохода круглого кабеля в резиновой или 

пластмассовой оболочке, уплотняющегося резиновым эластичным кольцом.  
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Конструкция и размеры кабельного вводного устройства позволяют произвести 

монтаж и уплотнение судовых термопарных кабелей типа СТПЭГ-ХА(ХК) с сечением жил 

1,5 мм2 или аналогичных с диаметром по наружной изоляции не более 15,5 мм. 

Крышка головки в месте соединения с корпусом головки имеет резиновое уплотни-

тельное кольцо.  

1.4.6  Термопреобразователи не имеют встроенных или придаваемых средств изме-

рений, инструмента и принадлежностей. 

1.4.7  Монтаж, подключение, техническое обслуживание и эксплуатация термопре-

образователей осуществляется с применением стандартных средств измерения, инстру-

мента и принадлежностей. 

 

1.5  Обеспечение взрывозащищенности термопреобразователей 

 

1.5.1  Взрывозащищенность термопреобразователей ТХА(ТХК)-1087 обеспечивает-

ся видами взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ 30852.1-2002 или 

«искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ 30852.10-2002. 

1.5.2  Взрывонепроницаемая оболочка, в которую заключены токоведущие электри-

ческие части выдерживает давление взрыва и исключает его передачу в окружающую 

взрывоопасную среду. 

1.5.3  Прочность оболочки проверяется испытаниями по ГОСТ 30852.1-2002. При 

этом на предприятии-изготовителе каждая оболочка подвергается гидравлическим испы-

таниям избыточным давлением 0,75 МПа в течение не менее 10 с. 

1.5.4  Взрывонепроницаемость оболочки обеспечивается применением щелевой 

взрывозащиты. На чертежах средств взрывозащиты (приложение А) словом "Взрыв" обо-

значены все взрывонепроницаемые соединения и места прилегания взрывозащитных 

уплотнений к деталям оболочки с указанием допустимых по ГОСТ 30852.1-2002 парамет-

ров взрывозащиты: минимальной осевой длины резьбы, диаметра и шага резьбы, числа 

полных неповрежденных ниток резьбы взрывонепроницаемого резьбового соединения. 

Механические повреждения взрывозащитных поверхностей не допускаются. 

1.5.5  Взрывонепроницаемость кабельного ввода обеспечивается эластичным 

уплотнительным кольцом, материал и размеры которого приведены на чертежах средств 

взрывозащиты термопреобразователей (приложение А). 
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1.5.6  Взрывонепроницаемость разделительной перегородки между внутренним от-

делением головки и измерительным узлом первичного преобразователя достигается за-

сыпкой свободного пространства между измерительным узлом и защитной арматурой оки-

сью алюминия и герметизацией места выхода проводников заливкой клеем-компаундом К-

300 или К-400. 

В залитой массе раковины, трещины, сколы, воздушные пузыри, отслоения не до-

пускаются. Толщина слоя заливки приведена на чертежах средств взрывозащиты термо-

преобразователей (приложение А). Температура частей, залитых клеем-компаундом, не 

выходит за пределы его рабочих температур длительной эксплуатации. 

1.5.7  В качестве устройства предохранения от самоотвинчивания крышки и 

нажимного штуцера применена контровка стальной проволокой через стойку, установлен-

ную на крышке и штуцер.  

1.5.8  На корпусе головки расположен наружный заземляющий зажим, возле кото-

рого помещен рельефный знак заземления. Заземляющий зажим имеет электрическое со-

единение с корпусом. Переходное сопротивление между заземляющим зажимом и корпу-

сом не превышает 0,1 Ом. 

1.5.9  Токоведущие и заземляющие зажимы предохранены от самоотвинчивания  

применением пружинных шайб.  

1.5.10  На крышке головки термопреобразователя имеется предупредительная 

надпись:  ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ. 

1.5.11  Пломбирование осуществляется установкой металлической  или пластмас-

совой пломбы на контровочную проволоку, предохраняющую от самоотвинчивания крыш-

ку головки или пломбированием головки болта крепления стопора в углублении охранного 

кольца с применением мастичной пломбы. 

1.5.12  Фрикционная и электростатическая искробезопасность обеспечивается вы-

бором конструкционных материалов. 

 

1.6  Маркировка и пломбирование 

 

1.6.1  Положительный (хромелевый) термоэлектрод маркируется знаком «+» на 

контактной колодке или краской красной меткой рядом с положительным контактным за-

жимом. 
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1.6.2 Маркировка термопреобразователей содержит: 

- товарный знак завода-изготовителя; 

- модификацию преобразователя термоэлектрического по таблице 1 или по прило-

жениям В – И, например ТХА-2088; 

- индекс АС для изделий, предназначенных для поставок на АС; 

- номер рисунка конструктивного исполнения по приложениям В - И (без указания 

буквы); 

- номинальную статическую характеристику по таблице 1 (К или L). При записи 

термопреобразователей с двумя чувствительными элементами следует указать количество 

чувствительных элементов, например «К двойн.»; 

- класс допуска (2); 

- классификационное обозначение в соответствии с НП-001-15 (только для АС), 

класс безопасности 4 не указывается; 

- длину монтажной части защитной арматуры, мм; 

- диапазон измеряемых температур, 0С; 

- заводской номер; 

- год выпуска. 

Пример маркировки термопреобразователя: 

            ТХА-2088-АС  2 К двойн.  2  3НУ  160   -40…+800 0С  № ХХХ  2013 г. 

 

Маркировка взрывозащищенных термопреобразователей содержит: 

- товарный знак завода-изготовителя; 

- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного 

союза (допускается указывать в паспорте на изделие); 

- индекс Ех – обозначение взрывозащищенного исполнения термопреобразователя; 

- модификацию преобразователя термоэлектрического по таблице 1 или по прило-

жению И, например ТХА-1087; 

-  индекс АС для изделий, предназначенных для поставки на АЭС; 

- номер рисунка конструктивного исполнения по приложению И (без указания бук-

вы И); 

- классификационное обозначение в соответствии с НП-001-15 (для АЭС), класс 

безопасности 4 не указывается; 

- обозначение НСХ преобразования (К или L). При записи термопреобразователей с 

двумя чувствительными элементами следует указать количество чувствительных элемен-

тов, например «К двойн.»; 
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- класс допуска  (2); 

-  длину монтажной части защитной арматуры, мм; 

- диаметр установочной поверхности, мм, (для ТХК-1087 рис.13, «грунт» - не ука-

зывается); 

- диапазон измерения температур; 

- степень защиты проникновения  воды  и пыли (по таблице 1); 

- допускаемый диапазон температуры окружающей среды(-50 ≤ ta ≤ +75 0C); 

- маркировка взрывозащиты  (1ExdIIСT1…Т6 или 0ЕxiаIICT1…Т6); 

- дополнительный индекс Х, означающий, что изделиям требуются особые условия 

при монтаже и эксплуатации; 

- наименование органа по сертификации и номер сертификата соответствия (марки-

руется после выдачи сертификата); 

- искробезопасные параметры электрической цепи для термопреобразователей   с 

маркировкой взрывозащиты 0ЕxiаIICT1…Т6 -  напряжение Uо = 1,5В;  ток Iо = 0,07 мА; 

максимальная длина кабеля между термопреобразователем и блоком искрозащиты L=50 м;   

- заводской номер, дата выпуска (год). 

Примеры  выполнения маркировки: 

            ТХА-1087-АС  1  3НУ  К    2   160 

0…+800°С    IP54  –50 0C ≤ ta ≤ +75 0C   

 1ExdIIСТ1…Т6 Х     НАНИО ЦСВЭ № ТС RU C RU.ГБ05.В.00498  

  2013г        Зав № 3456 

 

            ТХА-1087-АС  1  3НУ  К    2   160 

0…+800°С    IP54  –50 0C ≤ ta ≤ +75 0C   

0ЕxiаIICT1…Т6  Х   НАНИО ЦСВЭ № ТС RU C RU.ГБ05.В.00498 

Uо=1,5 В   Iо= 0,07 мА  L= 50 м; 

2013г        Зав № 2456   

1.6.3  Допускается маркировку взрывозащиты дублировать на крышке термопреоб-

разователя. 

1.6.4  Маркировка может быть нанесена ударным способом, гравированием, лазер-

ной гравировкой, фотохимической печатью, фотохимическим травлением, выдавливанием 

или прессованием. Маркировка нанесена на несъемную часть корпуса термопреобразова-

теля или на металлическую табличку, которая должна быть закреплена на корпусе термо-
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преобразователя или на патрубке кабельного ввода способом, обеспечивающим надежное 

крепление таблички в течение всего срока хранения и эксплуатации. 

1.6.5  Знак утверждения типа средств измерения наносится на титульные листы 

эксплуатационной документации. 

1.6.6  Маркировка транспортной тары соответствует требованиям ГОСТ 14192-96 и 

содержит манипуляционные знаки "Верх", "Хрупкое. Осторожно", "Беречь от влаги", ос-

новные, дополнительные и информационные надписи. 

 

1.7  Консервация и упаковка 

 

1.7.1  Поставка термопреобразователей производится в упаковке.  

Упаковка обеспечивает возможность транспортировки термопреобразователей все-

ми видами транспорта и обеспечивать их хранение при температуре воздуха от минус 50 

до 60 0С и относительной влажности воздуха до 100 % при температуре 35 0С и должна 

соответствовать требованиям ГОСТ 23170-78, нормативно-технической документации по 

изделиям конкретных типов. Категория упаковки КУ-2, условия транспортирования Ж по 

ГОСТ 23170-78. 

1.7.2  Упаковка проводится в закрытых помещениях при температуре окружающего 

воздуха от 15 до 40 0С и относительной влажности не более 80 %. Воздух в помещении не 

должен содержать пыли, а также агрессивных газов и паров, вызывающих коррозию. 

1.7.3  Транспортная тара  соответствует ГОСТ 2991-85 или ГОСТ 5959-80. 

1.7.4  Термопреобразователи в транспортной таре закреплены так, чтобы исключить 

их повреждение при транспортировании и хранении. 

1.7.5  Эксплуатационная и товаросопроводительная документация завернута в во-

донепроницаемую бумагу по ГОСТ 8828-89 или помещена в пакет из полиэтиленовой 

пленки по ГОСТ 10354-89 и заварена. 

1.7.6 Консервация термопреобразователей производится методом статического 

осушения в соответствии с ГОСТ 9.014-78, вариант защиты ВЗ-10. 

Способы и средства консервации обеспечивают сохранность термопреобразовате-

лей 5 лет при хранении в условиях 2 и 4 по ГОСТ 15150-69 при условии переконсервации 

по п..4.4. 
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2  Использование по назначению 

 

2.1  Эксплуатационные ограничения 

 

2.1.1  При транспортировании и хранении термопреобразователей в упаковке необ-

ходимо предохранять транспортную тару от прямого воздействия атмосферных осадков и 

оберегать от ударов. Падение ящиков во время погрузочно-разгрузочных работ  не допус-

кается 

2.1.2  При монтаже не допускается подвергать термопреобразователи ударам. Из-

гиб защитной арматуры или удар по корпусу термопреобразователей при установке в 

гнездо на объекте может привести к обрыву или короткому замыканию термоэлектродов и 

к деформации дополнительного измерительного канала. 

2.1.3  При работе с открытым дополнительным каналом не допускается попадание 

в канал пыли, влаги, загрязнений, что может привести к закусыванию образцового термо-

метра при вводе его в канал или сделает невозможным введение образцового термометра 

в канал. Следует помнить, что извлечение загрязнений и посторонних предметов из до-

полнительного канала практически невозможно. Пробка, закрывающая отверстие канала 

должна быть постоянно вкручена и может быть откручена только на время проведения 

измерений температуры внутри канала. 

 

2.2  Подготовка изделия к использованию 

 

2.2.1  Извлечь термопреобразователь из упаковки. Выдержать термопреобразова-

тель при температуре 15-35 0С и относительной влажности 45-80 % в течение 2 часов. 

2.2.2  Проверить целостность цепи термопары омметром, для чего открыть крышку 

головки. При наличии обрыва электрической цепи заменить термопреобразователь новым. 

2.2.3  Проверить электрическое сопротивление изоляции термопреобразователя  

между металлическим корпусом и соединенными выводами первичного преобразователя 

мегомметром с напряжением до 100 В. Если электрическое сопротивление изоляции ока-

жется менее 100 МОм, просушить термопреобразователь при температуре 130-150 0С в 

течение трех – пяти часов. После просушки электрическое сопротивление изоляции долж-

но быть не менее 100 МОм. При неудовлетворительных результатах повторной проверки 

заменить термопреобразователь новым.  
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Проверку по 2.2.3 производить только у термопреобразователей с изолированным 

рабочим спаем. 

2.2.4  Установить термопреобразователь в соответствующее гнездо на объекте.  

2.2.5  Используемые для уплотнения отдельных исполнений термопреобразовате-

лей металлические прокладки из меди входят в состав одиночного комплекта ЗИП. Перед 

установкой в гнездо на объекте медная уплотнительная прокладка должна быть подверг-

нута отжигу при температуре 450-500 0С в течение 1 часа. Прокладка должна быть исполь-

зована в течение 48 часов после отжига. При задержке в использовании прокладки более 

48 часов она должна быть подвергнута повторному отжигу по тому же режиму. 

2.2.6  В уплотнительной резиновой заглушке вводного устройства головки термо-

преобразователя выполнить отверстие по оси заглушки диаметром  в соответствии с таб-

лицей 3, выбрать плоские стальные шайбы в зависимости от диаметра кабеля по наружной 

оболочке в соответствии с рисунком 4 и таблицей 7, собрать узел уплотнения кабеля в со-

ответствии с рисунком 5 и произвести подсоединение жил кабеля к контактным шпилькам 

в головке термопреобразователя. Гайки на контактных шпильках и пробка дополнительно-

го канала должны быть закручены с крутящим моментом не более 2,5 Н⋅м. Сечение жилы 

кабеля не более 1,5 мм2. 

 

 

 

1 – изолированные жилы кабеля;  2 – корпус головки термопреобразователя; 

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

плект  поставки термопреобразователя);  4 – шайба;  5 – наружная резиновая или пласт-

массовая оболочка кабеля;  6 – нажимной штуцер. 

 

Рисунок 4 – Монтаж кабеля во вводном устройстве головки термопреобразователя 
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Примечания 

1  В комплект поставки термопреобразователя с металлической головкой входят две 

пары шайб с размерами отверстий 10,5 и 12,5 мм. При монтаже используется одна пара 

шайб с диаметром отверстия, соответствующим диаметру наружной оболочки кабеля по 

таблице 7. 

2  Допускается подсоединение кабеля с диаметром по наружной изоляции менее 8 и 

более 12 мм, для этого необходимо выполнить отверстие в резиновой втулке в соответ-

ствии с таблицей 3 и применить шайбы, диаметр отверстия которых на 0,5 – 1,0 мм боль-

ше диаметра кабеля по наружной изоляции. Максимальный диаметр кабеля по наружной 

изоляции – 15,5 мм. 

3  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 

диаметр отверстия металлических шайб кабельного ввода. 

 

Таблица 7 – 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 

ЮВМА.758491.012-00 12,5 10 … 12 (d1 – 0,5)…d1 

-01 10,5 8 … 10 (d1 – 0,5)…d1 

 

2.2.7  Произвести уплотнение кабельного ввода закручиванием резьбового штуцера 

вводного устройства. Кабель должен быть зажат настолько, чтобы исключалось его про-

кручивание или осевое перемещение в резиновом кольце при приложении усилия от руки. 

2.2.8  Закрутить крышку с крутящим моментом  10-30 Н⋅м. Для  уменьшения трения 

при закручивании крышки рекомендуется Смазать резьбу корпуса головки и крышки тон-

ким слоем любой высокотемпературной смазки на основе дисульфида молибдена, напри-

мер ВНИИ НП-232 или порошком дисульфида молибдена. 
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2.2.9  Подключить термопреобразователь ко вторичному прибору. Вторичный при-

бор должен иметь номинальную статическую характеристику (НСХ) преобразования, со-

ответствующую НСХ термопреобразователя. 

2.2.10  После монтажа и подключения крышку металлической головки пломбиро-

вать с применением пломбировочной проволоки диаметром 0,5 мм. Для пломбировочной 

проволоки в стойке крышки и на шестиграннике штуцера кабельного ввода имеются от-

верстия. 

 

2.3 Обеспечение взрывозащищенности при монтаже термопреобразователей 

 

2.3.1  При монтаже термопреобразователей ТХА(ТХК)-1087 необходимо руковод-

ствоваться следующей нормативной документацией: 

-  ГОСТ 30852.9-2002, ГОСТ 30852.13-2002, ГОСТ 30852.16-2002; 

- инструкцией по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей 

взрывоопасных зон ВСН-332-74/МСС СССР; 

- настоящим руководством по эксплуатации и эксплуатационной документацией  

объекта, на котором установлен термопреобразователь; 

- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ); 

- Правилами эксплуатации электроустановок-потребителей (гл. 3.4); 

- Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при экс-

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

2.3.2  Перед монтажом термопреобразователь должен быть осмотрен. При этом 

необходимо обратить внимание на: 

- маркировку взрывозащиты и предупредительную надпись; 

- отсутствие повреждений оболочки (корпус, крышка и защитная арматура); 

- наличие и затяжку всех крепежных деталей; 

- наличие средств уплотнения для кабеля; 

- наличие стопорящих элементов (упора, контргаек, пружинных шайб); 

- наличие заземляющих и пломбировочных устройств; 

- наличие эксплуатационной  документации.  
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2.3.3  При монтаже необходимо проверить состояние взрывозащищенных поверх-

ностей деталей, подвергаемых разборке (корпус головки и крышка). Механические повре-

ждения не допускаются. 

2.3.4  Монтаж термопреобразователей должен осуществляться герметичным кабе-

лем круглой формы диаметром наружной резиновой или пластмассовой изоляции 8-14 мм 

в бронерукаве (металлической оплетке). Допускается поставка термопреобразователей с 

вводным устройством, предназначенным для монтажа кабеля в трубе с присоединитель-

ной резьбой G1/2 или G3/4. 

Диаметр кабеля должен соответствовать маркировке уплотнительного эластичного 

кольца. 

2.3.5  Проверить подключение токоведущих и заземляющих зажимов. Термопреоб-

разователь должен быть заземлен с использованием заземляющего зажима, который дол-

жен быть выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 21130-75. При подключении 

следует руководствоваться  ПУЭ и инструкцией ВСН 332-74/МСС СССР. 

2.3.6  Проверить средства электрической защиты термопреобразователя. Сопротив-

ление линии заземления, измеренное омметром (например, типа М 416/1) не должно пре-

вышать 1 Ом. 

2.3.7  При монтаже кабеля электрической соединительной линии затянуть нажим-

ной штуцер. При этом кабель не должен выдергиваться и проворачиваться в узле уплотне-

ния. Уплотнение кабеля должно быть выполнено тщательно, так как  от этого зависит 

взрывонепроницаемость вводного устройства. 

Не допускается применение уплотнительных колец, изготовленных на месте мон-

тажа с отступлением от чертежей завода-изготовителя. 

2.3.8  Опломбировать головку термопреобразователя, пропустив пломбировочную 

проволоку через отверстия в болтах крепления крышки головки или в стойке крепления 

цепочки и за корпус кабельного ввода, установив пломбировочную проволоку в натяг.  

2.3.9  Собственного источника тепла термопреобразователи не имеют, в связи с 

этим термопреобразователи соответствуют электрооборудованию температурного класса 

Т1 … Т6 по ГОСТ 30852.0-2002. 

Если в месте установки термопреобразователя температура наружных частей объе-

кта может превышать 85оС, то необходимо любым способом исключить теплопередачу к 
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головке  термопреобразователя, обеспечив температуру не более 85оС, на что указывает 

знак Х, выполненный  рядом с маркировкой взрывозащиты.  

Термопреобразователи с видом взрывозащиты ″искробезопасная цепь″ должны 

быть применены совместно с соответствующим барьером искрозащиты. Схема подключе-

ния термопреобразователей показана в приложении К. 

 

2.4  Обеспечение взрывозащищенности при эксплуатации термопреобразователей 

 

2.4.1  К эксплуатации допускаются лица, изучившие настоящее руководство по экс-

плуатации и прошедшие необходимый инструктаж. 

2.4.2  При эксплуатации термопреобразователей необходимо поддерживать их рабо-

тоспособное состояние и выполнять мероприятия в соответствии с разделами «Обеспече-

ние взрывозащищенности» (п. 1.5) и «Обеспечение взрывозащищенности при монтаже»  

(п. 2.3). При этом необходимо руководствоваться настоящим руководством по эксплуата-

ции и инструкцией по поверке, действующими "Правилами устройства электроустановок", 

"Правилами эксплуатации электроустановок-потребителей", "Правилами техники без-

опасности при эксплуатации электроустановок". 

 

2.5  Использование изделия 

 

2.5.1   Во время эксплуатации термопреобразователей настройка и регулировка 

электрических параметров не требуется. Термопреобразователи сохраняют свои парамет-

ры и метрологические характеристики в течение межповерочного интервала 2 года. 

2.5.2  Термопреобразователи сами по себе не являются источником повышенной 

опасности, поэтому при проведении испытаний необходимо соблюдать требования без-

опасности, действующие на объекте, на котором установлены термопреобразователи. 

2.5.3  При работе с нагревательными устройствами и другим оборудованием с по-

вышенной температурой нагрева следует соблюдать особую осторожность во избежание 

получения ожогов. Работы следует выполнять в рукавицах или перчатках. 

2.5.4  Отсоединение термопреобразователей от магистралей с измеряемой средой с 

повышенным давлением и обратное подключение к магистралям необходимо осуществ-

лять при полном отсутствии давления в магистрали. 
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2.5.5  Конструкция термопреобразователей ТХА-2088-ОК, ТХК-2088-ОК позволяет 

оперативно без демонтажа с объекта контроля проверить их метрологические характери-

стики (см. раздел «Техническое обслуживание»). 

2.5.6  Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей и 

методы их устранения приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Наименование неисправ-

ностей, внешнее прояв-

ление и дополнительные 

признаки 

Вероятная причина Метод устранения Примечание 

Сопротивление на выход-

ных контактах равно бес-

конечности или близко к 

нулю 

Обрыв или замыка-

ние чувствительного 

элемента 

Заменить ТП новым  

Электрическое сопротив-

ление изоляции менее 100 

МОм 

Проникновение вла-

ги внутрь защитной 

арматуры 

Просушить при тем-

пературе 130-150 0С 

в течение 3 - 4 часов 

Если после сушки 

электрическое сопро-

тивление изоляции 

менее 100 МОм, заме-

ните термопреобразо-

ватель новым 
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3  Техническое обслуживание изделия 

 

3.1  Периодичность планово-предупредительных осмотров устанавливается в зави-

симости от эксплуатационных условий, но не реже одного раза в год и, как правило, без 

демонтажа. 

Планово-предупредительные осмотры проводит оперативный персонал объекта, на 

котором установлены термопреобразователи. При наличии на объекте метрологической 

службы или подразделения контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), 

осмотры проводят работники этих служб. 

3.2 При проверке технического состояния термопреобразователей, выполненых во 

взрывозащищенном исполнении, необходимо руководствоваться указаниями  п. 2.3 "Обес-

печение взрывозащищенности при монтаже термопреобразователей". Периодичность про-

верки должна быть не реже одного раза в год.  

При ежемесячном осмотре термопреобразователей следует обратить внимание на: 

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

- наличие маркировки взрывозащиты, и предупредительной надписи. Окраска ука-

занной маркировки должна быть контрастной фону термопреобразователя и сохраняться в 

течение всего срока службы; 

- наличие крепежных деталей и стопорящих элементов. Крепежные детали должны 

быть равномерно затянуты; 

- состояние заземляющих устройств. Зажимы заземления должны быть затянуты. 

3.3  При планово-предупредительных осмотрах кроме работ в объеме ежемесячных 

осмотров, проводят: 

- внешний осмотр изделий на отсутствие наружных механических повреждений и 

загрязнений; 

- надежность уплотнения кабельного ввода. Проверку производят на отключенном 

от сети термопреобразователе. Кабель не должен выдергиваться или проворачиваться в 

узле уплотнения; 

- качество взрывозащитных поверхностей деталей оболочки термопреобразовате-

лей, подвергаемых разборке. Механические повреждения взрывозащитных поверхностей 

не допускаются; 

- очистку, при необходимости, наружных поверхностей термометров от загрязне-

ний; 
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- измерение электрического сопротивления изоляции между токоведущей частью и 

корпусом мегомметром с напряжением до 100 В на соответствие требованиям 2.2.3. 

- проверку затяжки резьбовых штуцеров и гаек на контактных шпильках в головках 

термометров. При необходимости производят затяжку резьбовых деталей.  

3.4  Эксплуатация термопреобразователей с поврежденными деталями, обеспечи-

вающими взрывозащиту, категорически запрещается!  

3.5  Периодическая поверка термопреобразователей, применяемых в сферах госу-

дарственного метрологического контроля и надзора, проводится по методике 

908.2166.00.000 Д6 (поверку термопреобразователей с длинами погружаемой части 250 мм 

и более проводят по ГОСТ 8.338-2002, а поверку термопреобразователей с длинами по-

гружаемой части менее 250 мм проводят по нижеизложенной методике). Межповерочный 

интервал 2 года. 

Термопреобразователи с длиной погружаемой части менее 80 мм периодической по-

верке не подлежат. Срок службы таких термопреобразователей равен межповерочному ин-

тервалу – 2 года. 

3.6  Периодическая поверка термопреобразователей, демонтаж которых невозможен 

или нежелателен, может быть осуществлена по специально разработанным и утвержден-

ным в установленном порядке методикам, включающим в себя компьютерный многопара-

метрический сравнительный анализ показаний группы термопреобразователей в процессе 

эксплуатации, сравнение термопреобразователей в условиях эксплуатации с временно 

вмонтированным в измерительный канал (дополнительный канал термопреобразователей 

ТХА(ТХК)-2088-ОК) эталонным термометром и т.п. Методы бездемонтажной поверки 

настоящее руководство не рассматривает. 

3.7  Внутри наружного защитного чехла монтажной части защитной арматуры тер-

мопреобразователей ТХА(ТХК)-2088-ОК наряду с кабельной термопарой вмонтирован 

дополнительный канал из стальной капиллярной трубки, позволяющий измерять темпера-

туру в зоне рабочего спая при помощи малогабаритного образцового кабельного термо-

метра сопротивления с наружным диаметром не более 1,6 мм  без демонтажа термопреоб-

разователя с объекта. 

Для установки образцового термометра в дополнительный канал необходимо вы-

полнить следующие операции: 

а) удалить пломбу, которой опломбирована крышка головки термопреобразователя; 
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б) отвернуть рукой крышку с головки термопреобразователя. Крышка соединена с 

головкой термопреобразователя цепочкой, что исключает утерю крышки после отвинчива-

ния; 

в) отверткой очень медленно отвернуть съемную резьбовую пробку индикатора 

наличия измеряемой среды дополнительного канала на 1/4-1/2  оборота и тем самым раз-

герметизировать его конусное уплотнение. Если защитный чехол и дополнительный канал 

термопреобразователя разрушен, то измеряемая среда выйдет в полость головки через раз-

герметизированное конусное уплотнение и сквозное отверстие диаметром 1мм в стенке 

индикатора наличия измеряемой среды дополнительного канала. В этом случае необходи-

мо немедленно закрутить резьбовую пробку и тем самым загерметизировать конусное 

уплотнение. Дальнейшая эксплуатация термопреобразователя при этом может произво-

диться только по сигналу штатной кабельной термопаре (если не нарушена ее целост-

ность). Если среда не выходит через сквозное отверстие диаметром 1мм индикатора нали-

чия измеряемой среды дополнительного канала, то снимают резьбовую пробку с конусным 

уплотнением полностью. 

г) подготовить образцовый кабельный термометр, достав его из потребительской 

упаковки. Убедиться, что наружный диаметр образцового термометра не превышает 1,6 

мм, а его погружаемая часть имеет длину, позволяющую ввести ее на всю длину дополни-

тельного канала и подключить свободные выводные концы к измерительной установке; 

Примечание – Перед установкой образцового термометра в канал он должен быть 

отрихтован по всей длине. При затруднении ввода образцового термометра в канал и его 

извлечения из канала допускается использовать сухую смазку – порошок дисульфида мо-

либдена или его аналоги, которую мягкой кисточкой тонким слоем наносят на наружную 

поверхность образцового кабельного термометра при вводе его в канал. 

д) аккуратно, участками длиной по 10 – 50 мм, ввести образцовый термометр в ка-

нал на всю его длину до упора. При вводе в канал использовать штатные приспособления 

образцового термометра для его выпрямления и проталкивания в канал. 

3.8  Извлечение образцового термометра из канала и сборку головки производят в 

следующей последовательности: 

- извлечь образцовый термометр из дополнительного канала термопреобразователя; 

- уложить образцовый термометр на его штатное место в потребительскую упаков-

ку; 
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- отверткой до упора закрутить резьбовую пробку в отверстие индикатора наличия 

измеряемой среды дополнительного канала; 

- проверить затяжку контактных зажимов в головке термопреобразователя, при 

необходимости затянуть зажимы отверткой; 

- закрутить крышку головки термопреобразователя с усилием от руки, провернув 

крышку не менее, чем на пол оборота после начала деформации резинового уплотнитель-

ного кольца; 

- опломбировать крышку пломбой с применением мягкой отожженной проволоки 

из коррозионно-стойкой стали диаметром 0,5 мм, продев проволоку через отверстия в цен-

тральной стойке крышки и в шестиграннике штуцера кабельного ввода. 

3.9  При техническом обслуживании необходимо выполнять требования безопасно-

сти, изложенные в подразделе 2.3. 

3.10  Консервация (переконсервация) термопреобразователей в процессе эксплуата-

ции и технического обслуживания не требуется. 

3.11  При повторной установке термопреобразователя с применением уплотнения 

медной уплотнительной прокладкой необходимо заменить прокладку. Прокладка должна 

быть подвергнута отжигу в соответствии с п. 2.2.5. 

3.12  Наружная поверхность термопреобразователей должна быть чистой. Обнару-

женные загрязнения должны быть удалены чистой сухой бязью или бязью, смоченной эти-

ловым спиртом или спирто-бензиновой смесью в соотношении 1:1. 
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4  Транспортирование и хранение 

 

4.1  Термопреобразователи поставляются в заводской упаковке, обеспечивающей 

сохранность при транспортировании и хранении. Упаковка должна соответствовать требо-

ваниям ГОСТ 23170-78 и нормативно-технической документации по изделиям конкретных 

типов. 

4.2  Термопреобразователи, упакованные в транспортной таре или установленные 

на объекте, могут транспортироваться любым видом транспорта без ограничения скорости 

и на любые расстояния при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 60 0С 

и относительной влажности до 100 % при температуре 35 0С. 

Условия транспортирования в части механических воздействий должны соответ-

ствовать условиям Ж категория упаковки КУ-2 по ГОСТ 23170-78. 

4.3  Термопреобразователи должны храниться в законсервированном состоянии в 

условиях склада (условия 2 и 4 по ГОСТ 15150-69) с переконсервацией через 3 года сила-

ми и средствами заказчика. 

Примечание – Срок хранения устанавливается со дня приемки термопреобразова-

телей на предприятии-изготовителе. 

4.4  После трех лет хранения необходимо произвести переконсервацию изделий. 

Порядок переконсервации: 

- вскрыть упаковку; 

- вынуть мешочки с силикагелем-осушителем и силикагелем-индикатором и про-

сушить их при температуре 150-200 0С в течение 1 – 2  часов; 

- завернуть термопреобразователи в упаковочную бумагу, упаковать в полиэтилено-

вый чехол, предварительно уложив  мешочки с силикагелем-осушителем  и силикагелем-

индикатором; 

- заварить торец чехла. 

4.5  В условиях консервированного объекта термопреобразователи консервируются 

на штатном месте без разборки в соответствии с нормативной документацией на консер-

вацию объекта. Способы и средства консервации выбираются по ГОСТ 9.014-78 для изде-

лий группы III-1 в зависимости от варианта упаковки и сроков защиты. Срок хранения при 

такой консервации входит в срок службы термопреобразователя. Время перевода в эксплу-

атационное состояние не более 0,5 часа. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Чертежи средств взрывозащиты термопреобразователей 

 

Рисунок А.1 – Чертеж средств взрывозащиты термопреобразователей с головкой из нержавеющей стали и видом взрывозащиты «i» 
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1  Размеры для справок.  При ремонте контроль обязателен. 
2  Свободный объем 65 мл. Испытательное давление 0,75 МПа. 

3  Сварные швы по ГОСТ 14771-76. 
4  Уплотнительные эластичные кольца предназначены для ввода кабеля с наружным диаметром от 8 до 14 мм. 

5  Трещины и сколы клея К-400 в месте герметизации канала защитной арматуры не допускаются. 
 
Рисунок А.2 – Чертеж средств взрывозащиты термопреобразователей с головкой из нержавеющей стали и взрывозащитой вида «d» 
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1  Размеры для справок. При ремонте контроль обязателен. 

2  Свободный объем 65 мл.  Испытательное давление 0,75 МПа. 
3  Сварные швы по ГОСТ 14771-76. 
4  Уплотнительные эластичные кольца предназначены для ввода кабеля с наружным диаметром от 8 до 14 мм. 

5  Трещины и сколы клея К-400 в месте герметизации канала защитной арматуры не допускаются. 
 

Рисунок А.4 – Чертеж средств взрывозащиты термопреобразователей с головкой из алюминиевого сплава и взрывозащитой вида 
«d» 
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1  Размеры для справок. При ремонте контроль обязателен. 
2  Сварные швы по ОСТ4 ГО.005.247-82. 

3  Уплотнительные эластичные кольца предназначены для ввода кабеля с наружным диаметром от 6 до 12 мм. 
 

Рисунок А.5 – Чертеж средств взрывозащиты термопреобразователей с головкой из алюминиевого сплава и взрывозащитой вида «d» 
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Приложение Б 

(справочное) 

Габаритные размеры изделий монтажного комплекта для ТХА(ТХК)-1087 

по ТУ 4211-106-12150638-2009 

 

Рис. Б.1  - Габаритный чертеж гильзы защитной ГЗШ-3 908.2559.00.000 

 

Таблица Б.1 – Таблица исполнений гильзы защитной ГЗШ-3 908.2559.00.000 

 

Обозначение L, 

мм 

Предельные параметры среды Масса, кг,  

не более 12Х18Н10Т 08Х18Н10Т Среда t р,0С Рр, МПа 

908.2559.00.000-000.01 908.2559.00.000-000.02 80 

Пар, вода 300 17,6 

0,20 

-001.01 -001.02 100 0,23 

-002.01 -002.02 120 0,25 

-003.01 -003.02 160 0,30 

-004.01 -004.02 200 0,35 

-005.01 -005.02 250 0,45 

-006.01 -006.02 320 0,50 

-007.01 -007.02 400 0,55 

-008.01 -008.02 500 0,60 

-009.01 -009.02 630 0,70 

-010.01 -010.02 800 0,90 

-011.01 -011.02 1000 1,20 

-012.01 -012.02 1250 1,25 

-013.01 -013.02 1600 1,60 

-014.01 -014.02 2000 2,00 
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Рис. Б.2- Габаритный чертеж гильзы защитной ГЗШ-6 908.2562.00.000 

 

Таблица Б.2 – Таблица исполнений гильзы защитной ГЗШ-6   908.2562.00.000 

 
Обозначение 

L, мм Масса, кг,  не более 
08Х18Н10Т 12Х1МФ 

908.2562.00.000-12.01 908.2562.00.000-12.02 100 0,8 

-13.01 -13.02 120 0,99 

-14.01 -14.02 160 1,03 

-15.01 -15.02 200 1,25 

-16.01 -16.02 250 1,6 

-17.01 -17.02 320 1,9 

 

 

 
Рис. Б.3- Габаритный чертеж гильзы защитной ГЗШ-7  908.2563.00.000 
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Таблица Б.3 – Таблица исполнений гильзы защитной ГЗШ-7   908.2563.00.000 
Обозначение 

L, мм Масса, кг,  не более 
08Х18Н10Т 12Х1МФ 

908.2563.00.000-00.01 908.2563.00.000-00.02 100 0,8 

-01.01 -01.02 120 0,99 

-02.01 -02.02 160 1,03 

-03.01 -03.02 200 1,25 

-04.01 -04.02 250 1,6 

-05.01 -05.02 320 1,9 

 

Таблица Б.4 – Таблица предельных параметров среды для ГЗШ-6 и ГЗШ-7 

Среда t р,0С Рр, МПа Материал  

Пар 560 14,0 
12Х1МФ 

Пар 545 25,0 

Вода 280 38,0 08Х18Н10Т 

 

 
Рисунок Б.4 – Габаритный чертеж штуцера ШТ 

 

Таблица Б.5 – Таблица исполнений штуцера ШТ 

Обозначение Ду,  

мм 

d,  

мм 

D,  

мм 

S,  

мм 

L,  

мм 

L1,  

мм 

D1, м S1,  

мм Температура до 200 0С Температура до 500 0С 

ШТ-3,0-200- М12х1,5 ШТ-3,0-500- М12х1,5 3,0 3,3 М12х1,5 
17 38 12 

М10х1,0 
14 

ШТ-4,0-200- М12х1,5 ШТ-4,0-500- М12х1,5 4,0 4,3 М12х1,5 М10х1,0 

ШТ-4,6-200- М16х1,5 ШТ-4,6-500- М16х1,5 4,6 5,0 М16х1,5 

22 

46 

14 

М12х1,5 

17 ШТ-5,0-200- М16х1,5 ШТ-5,0-500- М16х1,5 5,0 5,3 М16х1,5 
50 

М14х1,5 

ШТ-6,0-200- М16х1,5 ШТ-6,0-500- М16х1,5 6,0 6,3 М16х1,5 М14х1,5 

ШТ-8,0-200- М20х1,5 ШТ-8,0-500- М20х1,5 8,0 8,5 М20х1,5 
27 

48 
16 

М20х1,5 

22 ШТ-10,0-200- М20х1,5 ШТ-10,0-500- М20х1,5 10,0 10,5 М20х1,5 52 М20х1,5 

ШТ-10,0-200-М27х2 ШТ-10,0-500-М27х2 10,0 10,5 М27х2,0 36 59 20 М20х1,5 
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Приложение В 

      (обязательное) 

Габаритные чертежи термопреобразователей ТХА(ТХК)-2088-АС 

 

 

Рисунок В.1 

 

 

Рисунок В.2 – Штуцер подвижный 
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Рисунок В.3 – Штуцер подвижный 

 

Рисунок В.4 – Штуцер подвижный 

 

Рисунок В.5 
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Рисунок В.6 – Штуцер подвижный 

 

Рисунок В.7 – Штуцер подвижный 

 

Рисунок В.8 – Штуцер подвижный 
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Рисунок В.9 

 

Рисунок В.10 – Штуцер подвижный 

 

Рисунок В.11 – Штуцер подвижный 
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Рисунок В.12 – Штуцер подвижный 

 

Рисунок В.13 – Штуцер подвижный  

(кабельная термовставка в цельноточенной защитной арматуре) 

 

     

Расположение патрубков кабельных вводов металлических головок  

с двумя чувствительными элементами 

Рисунок В.14 
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Таблица В.1 – Размеры и параметры термопреобразователей ТХА(ТХК)-2088 

Рис. 
Размеры, мм 

НСХ Кол. ЧЭ Спай 
Масса, кг, 

не более L l D d S 

В.1 250 … 2000     

К, L 

1 или 2 И, Н 1,7 

В.2 120 … 2000 120    1 или 2 И, Н 1,9 

В.3 120 … 2000 100 … 120 

М20х1,5 6,5; 7,5; 

8,0 

22 1 или 2 И, Н 

1,9 М22х1,5 27 1 или 2 И, Н 

М27х2 30 1 или 2 И, Н 

В.4 10 … 1250 100 … 250    1 Н 2,1 

В.5 250 … 2000     1 или 2 И, Н 1,6 

В.6 120 … 2000 120    1 или 2 И, Н 1,8 

В.7 120 … 2000 100 … 120 

М20х1,5 6,5; 7,5; 

8,0 

22 1 или 2 И, Н 

1,8 М22х1,5 27 1 или 2 И, Н 

М27х2 30 1 или 2 И, Н 

В.8 10 … 1250 100 … 250    1 Н 2,0 

В.9 250 … 2000     1 или 2 И, Н 1,6 

В.10 120 … 2000 120    1 или 2 И, Н 1,8 

В.11 120 … 2000 100 … 120 

М20х1,5 6,5; 7,5; 

8,0 

22 1 или 2 И, Н 

1,8 М22х1,5 27 1 или 2 И, Н 

М27х2 30 1 или 2 И, Н 

В.12 10 … 1250 100 … 250    1 Н 2,0 

В.13 80 … 160  М22х1,5 10,0 24 1 И 0,5 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Габаритные чертежи термопреобразователей КТХА(КТХК) 

 

Рисунок Г.1 

 

 

Рисунок Г.2 

 

 

Рисунок Г.3 

 

Рисунок Г.4  
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Рисунок Г.5 

 

Рисунок Г.6 

 

Рисунок Г.7 

 

Рисунок Г.8 
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Рисунок Г.9 

 

 

Рисунок Г.10 

 

 

Рисунок Г.11 
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Таблица Г.1 – Размеры и параметры термопреобразователей КТХА(КТХК) 

Рис. 
Размеры, мм 

НСХ 
Кол. 

ЧЭ 
Спай 

Масса, кг, 

не более d* d1 D L L1 L2 М 

Г.1 1,5* 1,5-0,05 3,6 

320-20000 35 

25 

200** 

К, L 

1 

И, Н 6,2 

6,0  

3,0* 3,0-0,05 7,5 1 

4,0* 4,0-0,05 1 

4,6* 4,6-0,05 9,0 40 2 

5,0* 5,0-0,05 9,0 1 

6,0* 6,0-0,05 10,0 1 

Г.2 1,5* 1,5-0,05  

320-20000 35 

25 

200** 

1 

И, Н 6,2 3,0* 3,0-0,05 1 

4,0* 4,0-0,05 1 

Г.3    100 - 25000 30 200 - 14000 200** 1 И, Н 4,8 

Г.4    100 - 25000   200** 1 И, Н 6,2 

Г.5 3,0*   

10 - 320 

  

500 - 

8000 

1 

И, Н 0,8 

4,0*     1 

4,5*     1 

5,0*     1 

6,0*     1 

Г.6 3,0*   

10 - 320 

  

500 - 

8000 

1 

И, Н 0,9 

4,0*     1 

4,5*     1 

5,0*     1 

6,0*     1 

Г.7 3,0*   

10 - 320 

  

 

1 

И, Н 0,9 

4,0*     1 

4,6*     2 

5,0*     1 

6,0*     1 

Г.8    45    1 И, Н 1,2 

Г.9    160-250    1 И, Н 1,2 

Г.10    3150-9500 
1900-

8500 
  ХА(К) 1 Н 1 

Г.11    
26500, 

31500 

900-

16310 
  К, L 1 И, Н 2,7 

*  Оговаривается при заказе 

** Базовое исполнение. По требованию заказа допускается изготовление и поставка термо-

преобразователей с другими длинами кабеля. 
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Приложение Д 

       (обязательное) 

Габаритные чертежи термопреобразователей КТХА(КТХК)-0102 

 

Рисунок Д.1 

 

Рисунок Д.2 

 

Рисунок Д.3 – Штуцер подвижный 
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Рисунок Д.4 

 

 

Рисунок Д.5 – Штуцер подвижный 

 

 

Рисунок Д.6 
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Рисунок Д.7 – Штуцер подвижный 

 

Рисунок Д.8 – Штуцер подвижный 

 

Рисунок Д.9 – Штуцер подвижный 
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Рисунок Д.10 

 

 

Рисунок Д.11 – Штуцер подвижный 

 

 

 

Рисунок Д.12 – Штуцер подвижный 
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Таблица Д.1 – Размеры и параметры термопреобразователей КТХА(КТХК)-0102 

Рис. 
Размеры, мм 

НСХ 
Кол.  

ЧЭ 

Спай Масса, кг, 

не более d* d1 L L1 L2 

Д.1   2000 - 12500   

К, L 

1 И, Н 4,2 

Д2 

  320 - 2000   1 И, Н 

1,8 

Д.6 4,2 

Д.10 2,8 

Д.3, Д.7 

1,5* 1,5-0,05 120 - 630 250 15 1 

И, Н 

2,0 

3,0* 3,0-0,05 100 - 2000 200 25 1 

4,0* 4,0-0,05 1 

Д.4, Д.8   120, 320 250  1 Н 1,2 

Д.5  

 

3,0*; 4,0* 

 10 - 1250 100 - 250  

1 

И, Н 2,8 4,6* 2 

5,0*; 6,0* 1 

Д.9  

 

3,0*; 4,0* 

 10 - 1250 100 - 250  

1 

И, Н 1,2 4,6* 2 

5,0*; 6,0* 1 

Д.12 

3,0*; 4,0* 

 10 - 1250 100 - 250  

1 

И, Н 2,0 4,6* 2 

5,0*; 6,0* 1 

Д.11 

3,0* 3,0* 

100 - 2000 200  

1 

И, Н 1,8 

4,0* 4,0* 1 

4,6* 4,6* 2 

5,0* 5,0* 1 

6,0* 6,0* 1 
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Приложение Е 

(обязательное) 

Габаритные чертежи термопреобразователей КТХК-2488 

 

 

Рисунок Е.1 

 

 

Рисунок Е.2 

 

Таблица Е.1 – Размеры и параметры термопреобразователей КТХК-2488 

Рис. 
Размеры, мм 

НСХ 
Кол. 

ЧЭ 

Конструк-

ция спая 

Масса, кг, 

не более d D М S l 

Е.1 5 М8 х 1 1600 – 8000 
5 

16 

L 1 И, Н 0,6 
Е.2 

5 М8 х 1  16 

8 М 12 х 1,5  7 21 
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Приложение Ж 

        (обязательное) 

Габаритные чертежи термопреобразователей ТХА(ТХК)-2088-ОК 

 

 

Рисунок Ж.1 

 

 

Рисунок Ж.2 – Штуцер подвижный 

 

 

 

 



 

     

908.2166.00.000 РЭ 

Лист 

     
67 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

18650   15017   

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

 

 

 

Рисунок Ж.3 – Штуцер подвижный 

 

 

Таблица Ж.1 – Размеры и параметры термопреобразователей ТХА(ТХК)-2088-ОК 

Рис. 
Размеры, мм 

НСХ 
Кол. 

ЧЭ 

Конструкция 

спая 

Масса, кг, не 

более L S 

Ж.1 250 - 2500  
К 

L 
1 И, Н 

2,0 

Ж.2  
80 - 2500 32 

2,2 

Ж.3 2,2 
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Приложение И 

       (обязательное) 

Габаритные чертежи термопреобразователей ТХА(ТХК)-1087 

 

Рисунок И.1 – Головка из нержавеющей стали, штуцер недвижный 

 

Рисунок И.2 – Погружаемая часть без крепежного штуцера 

Остальное – См. рисунок И.1 
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Рисунок И.3 - Штуцер подвижный, кабельная погружаемая часть 

Остальное – см. рисунок И.1 
 

 

Рисунок И.4 

Остальное – см. рисунок И.1 
 

 

Рисунок И.5 - Штуцер подвижный 

Остальное – см. рисунок И.1 
 

 

Рисунок И.6 - Штуцер подвижный, кабельная погружаемая часть 

Остальное – см. рисунок И.1 



 

     

908.2166.00.000 РЭ 

Лист 

     
70 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

18650   15017   

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

 

 

Рисунок И.7 - Головка из алюминиевого сплава. Штуцер неподвижный 

 

 

Рисунок И.8 - Погружаемая часть без штуцера. 

Остальное – см. рисунок И.7 

 

 

Рисунок И.9 - Штуцер подвижный, кабельная погружаемая часть 

Остальное – см. рисунок И.7 
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Рисунок И.10 

Остальное – см. рисунок И.7 

 

 

 

Рисунок И.11 - Штуцер подвижный 

Остальное – см. рисунок И.7 

 

 

 

Рисунок И.12 - Штуцер подвижный, кабельная погружаемая часть 

Остальное – см. рисунок И.7 
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Примечание - * - Оговаривается при заказе 

Рисунок И.13 
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Таблица  И.1 - Таблица исполнений термопреобразователей  ТХА-1087, ТХК-1087 

Тип НСХ Рис. 
Размеры, мм Кол. рабо-

чих спаев 

Масса, кг, не 

более L d 

ТХА-1087 ХА (К) 

И.1, И.2, И.5 200 - 2000  1 или 2 2,14 

И.6 1000 - 20000 

3,0; 4,0 
1 

3,80 
4,5 

4,6;  2 

5,0; 6,0 1 

И.7, И.8, И.11 200 - 2000  1 или 2 2,14 

И.12 1000 - 20000 3,0; 4,0 
1 

3,80 
4,5 

4,6;  2 

5,0; 6,0 1 

ТХК-1087 ХК (L) 

И.1, И.2, И.5 200 - 2000 

 

1 или 2 

2,14 ИВ.3 160 - 1600 
1 

И.4 50 - 320 

И.6 1000 - 20000 

3,0; 4,0 
1 

3,80 
4,5 

4,6;  2 

5,0; 6,0 1 

И.7, И.8, И.11 200 - 2000  1 или 2 2,14 

И.9 160 - 1600 1 

И.10 50 - 320 

И.12 1000 - 20000 3,0; 4,0 1 3,80 

4,5 

4,6;  2 

5,0; 6,0 1 

И.13 3000, 5000  2  

Примечания 

1  Размер L, указанный в виде интервала размеров, выбирать из ряда 50, 60, 80, 100, 120, 160, 

200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 5600, 6300, 7100, 

8000, 9000, 10000, 11000, 12500, 16000, 18000, 20000. 

2  По согласованию с изготовителем допускается изготовление термопреобразователей с 

другими длинами L. 
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Приложение К 

(обязательное) 

Схема подключения термопреобразователей с видом взрывозащиты «искробезопасная 

электрическая цепь» 

 

 

 

Барьер КОРУНД-М3
      ExiaIIC/IIB

Взрывобезопасная                     зона

Взрывоопасная                    зона

8

4

7

3

6

2

5

1ia ia

Uвых1 Uвых2

Термпреобразователь ТХА(ТХК)/1-1087
               с двумя спаями

”i”

к усилителям  
 

 

 

Допускается использовать энергетические барьеры искрозащиты, имеющие Серти-

фикат соответствия ГОСТ Р и Разрешение Федеральной службы экологического, техноло-

гического и атомного надзора 
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