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Руководство по эксплуатации ЮВМА.400520.012 РЭ (далее – руководство или РЭ) 

предназначено для правильной и безопасной эксплуатации преобразователей термоэлек-

трических ТХА-1072 ОК ВП, ТХК-1072 ОК ВП (в дальнейшем термопреобразователи), 

выпускаемых с приемкой представителем заказчика (шифр ВП). 

Требования РЭ распространяются также на преобразователи термоэлектрические 

ТХА-1072 ОК МР, ТХК-1072 ОК МР (в том числе для атомных судов с ядерными энерге-

тическими установками и плавучих сооружениях (ПАС) классов безопасности 2, 3 и 4 со-

гласно «Правилам классификации и постройки атомных судов и плавучих сооружений»), 

выпущенные под техническим надзором Российского Морского Регистра судоходства (у 

таких термопреобразователей  в обозначении шифр ВП заменен на шифр МР), на преобра-

зователи термоэлектрические ТХА-1072 ОК РР, ТХК-1072 ОК РР, выпущенные под тех-

ническим надзором Российского Речного Регистра (с буквенным шифром РР), а также на 

термопреобразователи общепромышленного исполнения ТХА-1072 ОК, ТХК-1072 ОК 

(буквенный шифр в обозначении отсутствует). 

В дальнейшем по тексту буквенные шифры ВП, МР и РР опускаются для простоты 

и указываются только в тех случаях, когда изложенное относится только к преобразовате-

лям термоэлектрическим (далее – изделия, термопреобразователи или ТП) конкретного 

типа. 

Термопреобразователи выпускаются по ЮВМА.400520.012 ТУ. 

Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе дей-

ствия, характеристиках термопреобразователей, техническом обслуживании, хранении, 

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

гарантиях изготовителя (поставщика), сведения об упаковке, приемке и первичной повер-

ке. 

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 измерения температуры различных 

сред  в энергетических установках специального назначения. 

Термопреобразователи предназначены для эксплуатации на кораблях ВМФ РФ, 

морских судах, в том числе на атомных судах с ядерными энергетическими установками и 

плавучих атомных сооружениях (ПАС), а также на судах внутреннего плавания (речных 

судах). 

Термопреобразователи имеют отдельный дополнительный, встроенный в защитную 

арматуру герметичный канал, предназначенный для установки внутри него образцового 

кабельного термометра сопротивления с наружным диаметром не более 1,6 мм, позволя-

ющего измерять температуру рабочего конца монтажной части во время поверки или ка-

либровки термопреобразователей без демонтажа их с объекта, а также для оперативного 

контроля их технического состояния. 

Термопреобразователи удовлетворяют требованиям комплекса стандартов ГОСТ РВ 

20.39.301-98 – ГОСТ РВ 20.39.309-98 (группы исполнения 2.1.2, 2.1.4, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 по 

ГОСТ РВ 20.39.304-98 в зависимости от конструктивного исполнения, степени жесткости 

IIи, IIэ, Iс по ГОСТ РВ 20.39.305-98), ГОСТ РВ 20.57.304-98 – ГОСТ РВ 20.57.310-98, 

ГОСТ РВ 20.57.312-98; «Правил классификации и постройки морских судов» и «Правил 

классификации и постройки атомных судов и плавучих сооружений» Российского морско-

го регистра судоходства»; и «Правил классификации и постройки судов внутреннего пла-

вания» Российского Речного Регистра. 

Термопреобразователи являются однофункциональными, однозонными, стационар-

ными, одноканальными (с одним изолированными или неизолированным от корпуса чув-

ствительным элементом) изделиями погружаемого типа. 

Термопреобразователи относятся к невосстанавливаемым, неремонтируемым изде-

лиям. 

Термопреобразователи рассчитаны для работы в условиях вибрации, качки, дли-

тельных наклонов, ударных нагрузок, в условиях воздействия постоянных, переменных и 

импульсных магнитных полей. 
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Термопреобразователи предназначены для эксплуатации в условиях, пронормиро-

ванных для исполнения ОМ2 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре окружа-

ющего воздуха от минус 50 до 100 0С и относительной влажности до 100 % при темпера-

туре 50 0С. 

Термопреобразователи по классификации Р 52931-2008 относятся: 

- по наличию информационной связи с другими изделиями - к изделиям, предна-

значенным для информационной связи с другими изделиями; 

- по виду энергии носителя сигналов - к электрическим; 

- в зависимости от эксплуатационной законченности - к изделиям третьего порядка; 

- по метрологическим свойствам - к средствам измерения; 

- по защищенности от воздействия окружающей среды - к исполнению, защищен-

ному от попадания внутрь пыли и воды (степень защиты IP68). 

Контроль изготовления, испытания и приемка термопреобразователей осуществля-

ются: 

- Представителем Заказчика (ВП) – термопреобразователей, изготовленных в соот-

ветствии с требованиями комплекса стандартов ГОСТ РВ 20.39.301-98 – ГОСТ РВ 

20.39.309-98, ГОСТ РВ 20.57.304-98 – ГОСТ РВ 20.57.310-98, ГОСТ РВ 20.57.312-98. Из-

готовление и поставка таких термопреобразователей осуществляется в соответствии с 

«Условиями поставки  № 01-1874-62»; 

- под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства (МР) – 

термопреобразователей, предназначенных для использования на морских судах, в том чис-

ле на атомных судах и ПАС (термопреобразователи, имеющие класс безопасности 2, 3 и 4 

согласно «Правилам классификации и постройки атомных судов и плавучих сооруже-

ний»); 

- под техническим надзором Российского Речного Регистра (РР) – термопреобразо-

вателей, предназначенных для использования на судах внутреннего плавания; 

- ОТК предприятия-изготовителя - термопреобразователей общепромышленного 

исполнения и 4 класса безопасности по НП-022-2000. Условный дополнительный шифр 

вида приемки в условном обозначении таких термопреобразователей отсутствует. 

Термопреобразователи предназначены для поставок отечественным потребителям, 

а также для экспорта. 
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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). 

 

1.2  Основные параметры и размеры 

1.2.1  Конструкция, габаритные, установочные и присоединительные размеры тер-

мопреобразователей приведены в приложении А.  

Внутренний диаметр дополнительного канала – не менее 2,3 мм. 

1.2.2  Диапазон измеряемых температур …………………         …… от 0 до 400 0С.  

Номинальная рабочая температура рабочего конца термопреобразователей при дли-

тельной эксплуатации …………………………………………………………………… 320 0С. 

1.2.3  Номинальная статическая характеристика (НСХ) преобразования по       

ГОСТ Р 8.585 соответствует: 

- для термопреобразователей ТХА-1072 ОК ……………………………………….. К; 

- для термопреобразователей  ТХК-1072 ОК ………….……………………………. L. 

1.2.4  Допуск - максимальное допустимое отклонение выходного сигнала (термо-

электродвижущей силы или ТЭДС) от НСХ, выраженное в температурном эквиваленте, 

чувствительных элементов (термопар) и термопреобразователей в сборе при температуре 

свободных концов 0 0С при изготовлении соответствуют классу допуска 2 по  

ГОСТ Р 8.585-2001 и приведены в таблице 1. 

Таблица 1   

Диапазон измеряемых температур, 

0С 

Пределы допускаемых отклонений, ±∆g, 0С 

Номинальная статическая 

характеристика К (тип ТХА) 

Номинальная статическая 

характеристика L (тип ТХК) 

От 0 до 333 включ. 2,5  

Св. 333 до 500 включ. 0,0075 ⋅ t  

От 0 до 360 включ.  2,5 

Св. 360 до 400 включ.  0,7+0,005 ⋅ t 

 

Примечание -   t – измеряемая температура, 0С. 



 

     

ЮВМА.400520.012 РЭ 

Лист 

     
7 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

      

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

 

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% не более 5 с. 

1.2.6  Материал термоэлектродов: 

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

термопреобразователей с НСХ  К; 

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

термопреобразователей с НСХ  L. 

1.2.7  Конструкция рабочего спая – изолирован (И) или не изолирован (Н) от корпу-

са изделия. 

1.2.8  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. 

1.2.9  Рабочая (измеряемая среда) - дистиллят, бидистиллят, техническая вода и во-

да высокой чистоты. 

Давление рабочей среды: 

- рабочее Рр = 19 МПа (190 кгс/см2); 

- условное Ру = 25 МПа (250 кгс/см2); 

- пробное (при гидроиспытаниях) Рпр = 35 МПа (350 кгс/см2). 

1.2.10  Крепление термопреобразователей осуществляется: 

- ТХА-1072 ОК (рис. А.1), ТХК-1072 ОК (рисунок А.1) – сваркой; 

- ТХА-1072 ОК (рис. А.2), ТХК-1072 ОК (рисунок А.2) – штуцером М27х2. 

Размеры установочных каналов для монтажа термопреобразователей на объекте 

приведены в приложении Б. 

1.2.11  Длина монтажной части - по приложению А. 

1.2.12  Масса термопреобразователей указана в приложении А. 

1.2.13  Условия эксплуатации: 

- температура воздуха, 0С ……………………………….… от минус 50 до плюс 100; 

- относительная влажность воздуха, %, при температуре до 50 0С …… до плюс 100; 

- устойчивы к воздействию инея и росы, морского (соляного) тумана, плесневых 

грибов. 

1.2.14  Механические воздействия точек крепления изделий при эксплуатации: 
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- механическая вибрация в диапазоне частот до 80 Гц (для термометров с шифром 

МР – в диапазоне частот от 2 до 100 Гц) при ускорении до 19,6 м/с2; 

- одиночные удары с ускорением до 9800 м/с2 при длительности ударного импульса 

от 0,5 до 2 мс; 

- многократные удары с ускорением до 68 м/с2 при длительности ударного импуль-

са от 5 до 15 мс; 

- качка с амплитудой 450 и периодом колебаний от 5 до 16 с, а также длительные 

наклоны во все стороны до 450. 

1.2.15  Исполнение головок термопреобразователей от проникновения воды - водо-

защищенное. Степень защиты IP X8 по ГОСТ 14254-96. 

1.2.16  Термопреобразователи сохраняют работоспособность в аварийной ситуации 

при и после пребывания в течение 24 ч в паровоздушной среде с относительной влажно-

стью до 100 % при абсолютном давлении до 1,0 МПа и температуре до 180 °С, с последу-

ющим снижением температуры и давления в течение 30 сут до нормальных значений 

(температура не более 45 °С, давление атмосферное (от 84 до 106,7 кПа)). 

1.2.17  Термопреобразователи соответствуют нормам по помехоэмиссии, по устой-

чивости к переменным магнитным полям промышленной частоты, по устойчивости к 

внешним импульсным и радиочастотным помехам, кондуктивным низкочастотным и ра-

диочастотным помехам, а также устойчивы к электростатическим разрядам в соответствии 

с нормами, изложенными в «Правилах технического наблюдения за постройкой судов и 

изготовлением материалов и изделий для судов. Часть IY. Техническое наблюдение за из-

готовлением изделий». 
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1.3  Состав изделия 

 

1.3.1  Термопреобразователи представляют собой одноблочную конструкцию и по-

ставляются в собранном виде. 

1.3.2  Комплект поставки изделий приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Обозначение Наименование Кол. Примечание 

По приложению А Термопреобразователь 1  

ЮВМА.400520.012 ПС Паспорт 1 на каждый термопреобразователь 

ЮВМА.400520.012 РЭ Руководство по эксплуа-

тации 

1 На одну партию термопреобразо-

вателей не более 25 шт., поставля-

емых в один адрес 

 Одиночный комплект ЗИП   

ЮВМА.754175.002 Кольцо 2 на каждый термопреобразователь 

ЮВМА.754151.004 Заглушка 2 на каждый термопреобразователь 

ЮВМА.301613.001 Гайка 2 на каждый термопреобразователь 

ЮВМА.758491.006 Прокладка 2 для ТХА-1072 ОК (рис. А.2), 

        ТХК-1072 ОК (рис. А.2) 

 

Примечания 

1 Запасные части к термопреобразователям, указанные в таблице 2, поставляются с термо-

преобразователями в счет их стоимости.  Увеличенное количество запасных частей сверх указан-

ного в таблице 2 может поставляться за дополнительную плату. Запасные части поставляются 

упакованными в оберточную бумагу, уложенными в транспортную тару в полиэтиленовый чехол 

вместе с документацией. 

2 Количество комплектов запасных частей в случае поставки на объект нескольких одно-

типных термопреобразователей по согласованию с заказчиком может быть уменьшено в счет 

уменьшения стоимости заказа, что оговаривается в заказе. 

3 По требованию заказчика по отдельному договору поставляется дополнительное количе-

ство экземпляров эксплуатационной документации. 
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1.4  Устройство и работа изделия 

 

1.4.1  Чувствительные элементы термопреобразователей представляют собой гер-

метичные термопары в виде сваренных на одном конце термоэлектродов, изготовленных 

из гибкого термопарного кабеля в металлической оболочке с жаропрочной минеральной 

изоляцией. Кабельные термопары изготавливаются с изолированным от оболочки кабеля 

рабочим спаем (рисунок 1) и с неизолированным рабочим спаем (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 1 – Устройство кабельной термопары с изолированным рабочим спаем 

 

 

Рисунок 2 – Устройство кабельной термопары 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  Термопреобразователи представляют собой гибкие термопары по рисункам 1 

или 2, помещенные в защитный металлический чехол из стальной коррозионно-стойкой 

стали, соединенный с металлической головкой (см. рисунок 4). В головке расположена 

керамическая контактная колодка с металлическими контактными зажимами, к которым 

подключены термоэлектроды термопары. Внутри и на всю длину защитного чехла вместе 

с термопарой размещен дополнительный канал из коррозионно-стойкой стали, предназна-

ченный для установки внутри него эталонного кабельного термометра сопротивления, 

диаметром до 1,6 мм, позволяющего измерять температуру рабочего конца монтажной 

части во время поверки или калибровки термопреобразователей без демонтажа их с объ-

екта. Внутреннее пространство защитного чехла заполнено уплотненной окисью алюми-

ния и герметизировано компаундом, образуя узел крепления в виде неразъёмного соеди-
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нения чувствительного элемента и дополнительного канала в защитном чехле. Дополни-

тельный канал герметично заглушен дном со стороны рабочего конца, со стороны кон-

тактной головки с клеммами дополнительный канал имеет герметичное уплотнение в виде 

открывающегося индикатора наличия измеряемой среды в канале. Индикатор наличия из-

меряемой среды в дополнительном канале (см.рис.3) содержит резьбовую втулку 2 с 

внутренней конусной поверхностью и сквозным отверстием диаметром 1мм, которое пер-

пендикулярно его оси и расположено между торцом и конусным уплотнением, и съемную 

резьбовую пробку 1 с конусом, исключающей загрязнение внутренней полости дополни-

тельного канала. Конусные поверхности втулки 2 и пробки 1 притерты и образуют герме-

тичное уплотнение дополнительного канала. Индикатор наличия измеряемой среды 

скреплен герметично с дополнительным каналом, расположен выше узла крепления чув-

ствительных элементов и доступен при эксплуатации.  

 

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 3 – Внешний вид дополнительного канала для размещения эталонного 

датчика температуры в сборе с индикатором наличия измеряемой среды. 

 

1.4.4  Дополнительный канал термопреобразователей имеет достаточную проч-

ность и жесткость, и после аварийного разрушения наружного защитного чехла сам канал, 

устройство герметизации термопары и канала в верхней части защитной арматуры (в ме-

сте подсоединения защитной арматуры к головке термопреобразователя) и индикатор 

наличия измеряемой среды в дополнительном канале, выдерживают номинальное гидрав-

лическое давление 19 МПа, предотвращая при этом выброс рабочей среды за пределы 

герметичной оболочки оборудования (сосуда, трубопровода) с измеряемой средой. 
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Внутренний диаметр дополнительного канала позволяет вводить эталонный 3-го 

разряда термометр сопротивления типа ТСП-ОМ ЮВМА.400520.013 ТУ с наружным 

диаметром до 1,6 мм. 

Внешний вид термопреобразователей в сборе приведен на рисунке 4. Электронный 

нормирующий усилитель и эталонный кабельный термометр сопротивления в комплект 

поставки термопреобразователей не входят. 

 

Рисунок 4 – Внешний вид термопреобразователей в сборе. 

 

1.4.5  Керамическая контактная колодка имеет центральное отверстие, через кото-

рое в полость головки проходят наружный конец контрольного канала и термопары. Кон-

тактные зажимы для подключения термоэлектродов термопары и жил монтажного соеди-

нительного кабеля расположены по периметру корпуса колодки. 

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

пластмассовой оболочке, уплотняющегося резиновым эластичным кольцом. 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 анало-

гичных с диаметром по наружной изоляции не более 15,5 мм. 

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

тельное кольцо.  

1.4.7  Термопреобразователи не имеют встроенных или придаваемых средств изме-

рений, инструмента и принадлежностей. 
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1.4.8  Монтаж, подключение, техническое обслуживание и эксплуатация термопре-

образователей осуществляется с применением стандартных средств измерения, инстру-

мента и принадлежностей. 

 

1.5  Маркировка и пломбирование 

 

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

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

жимом.. 

1.5.2 Маркировка термопреобразователей содержит: 

- условное обозначение типа термопреобразователя (ТХА-1072 ОК; ТХК-1072 ОК); 

- вид приемки (ВП, МР, РР, (кроме термопреобразователей общепромышленного 

исполнения и термопреобразователей для ПАС 4 класса безопасности с приемкой ОТК); 

- сокращенное обозначение исполнения - последние три цифры децимального но-

мера и через дефис обозначение исполнения (основного и дополнительного при наличии); 

- условное обозначение НСХ - К; L; 

- класс допуска (2); 

- диапазон измеряемых температур, 0С от 0 до 400 0С); 

- классификационное обозначение безопасности 2НОУ или 3НОУ по  

НП-022-2000 для ПАС (для остальных отсутствует); 

- заводской номер (допускается шифром); 

- год выпуска. 

Пример выполнения маркировки: 

ТХА-1072 ОК ВП  021-16  К  2  0…400оС  № 78623  2009 г  

ТХА-1072 ОК МР  021-16  К  2  0 …400оС  № 78623  2009 г  

ТХА-1072 ОК МР  021-16   К  2  0 …400оС  2НОУ  № 78623  2009 г  

 

Маркировка может быть нанесена в одну или несколько строк. Последовательность 

нанесения маркировки определяется изготовителем. 

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

ной гравировкой, фотохимической печатью, фотохимическим травлением, выдавливанием 
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или прессованием. Маркировка нанесена на несъемную часть корпуса термопреобразова-

теля или на металлическую табличку, которая должна быть закреплена на корпусе термо-

преобразователя или на патрубке кабельного ввода способом, обеспечивающим надежное 

крепление таблички в течение всего срока хранения и эксплуатации. 

1.5.4  Знак утверждения типа средств измерения наносится на титульные листы 

эксплуатационной документации. 

1.5.5  Маркировка транспортной тары соответствует требованиям ГОСТ 14192-96 и 

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

новные, дополнительные и информационные надписи. 

 

1.6  Консервация и упаковка 

 

1.6.1  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 плюс 60 0С и относительной влажности воздуха до 100 % при температуре плюс 35 0С. 

1.6.2  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. 

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

1.6.4  Термопреобразователи в транспортной таре закреплены так, чтобы исключить 

их повреждение при транспортировании и хранении. 

1.6.5  Эксплуатационная и товаросопроводительная документация завернута в во-

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

пленки по ГОСТ 10354-82 и заварена. 

1.6.6 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 при условии переконсервации через 5 лет при хранении в условиях 2 и 4 по         

ГОСТ 15150-69. 
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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 эталонного термо-

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

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

нительного 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. Мо-

мент затяжки крепежных штуцеров с диаметром резьбы М27х2 должен быть в пределах от 

120 до 170 Н⋅м. Рекомендуемые варианты установки термопреобразователей с размерами 

каналов оборудования объекта приведены в приложении Б. 

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  При установке термопреобразователей с применением сварки применять ар-

гонодуговую сварку. Катет сварного шва 3 - 6 мм. При выполнении сварки необходимо 

обеспечить теплоотвод от наружной части изделия, исключив нагрев головки и резьбового 

узла соединения головки с защитной арматурой до температуры свыше 150 0С. 

2.2.7  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 5 и таблицей 3, 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. 

2.2.8  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. 

2.2.9  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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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 пластмассовая оболочка кабеля;   

6 – нажимной штуцер. 

Рисунок 5 – Монтаж кабеля во вводном устройстве головки термопреобразователя 

 

Примечания 

1  В комплект поставки термопреобразователя входят две пары шайб с размерами 

отверстий 10,5 и 12,5 мм. При монтаже используется одна пара шайб с диаметром отвер-

стия, соответствующим диаметру наружной оболочки кабеля по таблице 3. 

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. 
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Таблица 3 – 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 

 

2.2.10  Подключить термопреобразователь ко вторичному прибору. Вторичный при-

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

ответствующую НСХ термопреобразователя. 

2.2.11  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  Использование изделия 

 

2.3.1   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. 

2.3.2  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. 

2.3.3  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. 

2.3.4  Отсоединение термопреобразователей от магистралей с измеряемой средой с 

повышенным давлением и обратное подключение к магистралям необходимо осуществ-

лять при полном отсутствии давления в магистрали. 

2.3.5  Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей и 

методы их устранения приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 

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 планово-предупредительных осмотрах проводят: 

- внешний осмотр изделий на отсутствие наружных механических повреждений и 

загрязнений; 

- очистку, при необходимости, наружных поверхностей термопреобразователей от 

загрязнений по 3.11; 

- 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, пробок дополнительного канала и гаек на 

контактных шпильках в головках термопреобразователей на соответствие 2.2.4, 2.2.7. При 

необходимости производят затяжку резьбовых деталей. 

3.3  Периодическая поверка термопреобразователей, применяемых в сферах госу-

дарственного метрологического контроля и надзора, проводится по ГОСТ 8.338-2002. 

Межповерочный интервал 2 года. 

3.4  Для термопреобразователей с шифром ВП, применяемых в сфере обороны и 

безопасности РФ, в зависимости от условий размещения и интенсивности эксплуатации, 

особенности объектов, допускается изменять межповерочный интервал в соответствии с 

нормативными документами соответствующих метрологических служб. 

3.5  Внутри наружного защитного чехла монтажной части защитной арматуры 

наряду с кабельной термопарой вмонтирован дополнительный канал из стальной капил-

лярной трубки, позволяющий измерять температуру в зоне рабочего спая при помощи ма-

логабаритного эталонного кабельного термометра сопротивления с наружным диаметром 

не более 1,6 мм  без демонтажа термопреобразователя с объекта. 
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Для установки эталонного термометра в дополнительный канал необходимо вы-

полнить следующие операции: 

а) удалить пломбу, которой опломбирована крышка головки термопреобразователя; 

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, проходящего через центральное от-

верстие контактной керамической колодки, на 1/4-1/2 оборота и тем самым разгерметизиро-

вать его конусное уплотнение. Если защитный чехол и дополнительный канал термопреоб-

разователя разрушен, то измеряемая среда выйдет в полость головки через разгерметизиро-

ванное конусное уплотнение и сквозное отверстие диаметром 1мм в стенке индикатора 

наличия измеряемой среды дополнительного канала. В этом случае необходимо немедленно 

закрутить резьбовую пробку и тем самым загерметизировать конусное уплотнение. Даль-

нейшая эксплуатация термопреобразователя при этом может производиться только по сиг-

налу штатной термопары (если не нарушена ее целостность). Если среда не выходит через 

сквозное отверстие диаметром 1мм индикатора наличия измеряемой среды дополнительно-

го канала, то снимают резьбовую пробку с конусным уплотнением полностью. 

Съемную резьбовую пробку индикатора наличия измеряемой среды дополнительно-

го канала при снятии уложить в место, исключающее ее утерю и попадание в закрытые зо-

ны объекта, затрудняющие обратное извлечение пробки.  

г) подготовить эталонный кабельный термометр, достав его из потребительской упа-

ковки. Убедиться, что наружный диаметр эталонного термометра не превышает 1,6 мм, а 

его погружаемая часть имеет длину, позволяющую ввести ее на всю длину дополнительно-

го канала и подключить свободные выводные концы к измерительной установке; 

Примечание – Перед установкой эталонного термометра в канал он должен быть от-

рихтован по всей длине. При затруднении ввода эталонного термометра в канал и его из-

влечения из канала допускается использовать сухую смазку – порошок дисульфида молиб-

дена или его аналоги, которую мягкой кисточкой тонким слоем наносят на наружную по-

верхность эталонного кабельного термометра при вводе его в канал. 
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д) аккуратно, участками длиной по 10 – 50 мм, ввести эталонный термометр в канал 

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

лонного термометра для его выпрямления и проталкивания в канал. 

3.6  Извлечение эталонного термометра из канала и сборку головки производят в 

следующей последовательности: 

- извлечь эталонный термометр из дополнительного канала термопреобразователя; 

- уложить эталонный термометр на его штатное место в потребительскую упаковку; 

- отверткой до упора закрутить резьбовую пробку в отверстие индикатора наличия 

измеряемой среды дополнительного канала дополнительного канала и затянуть с усилием 

около 2,5 Н·м; 

- проверить затяжку контактных зажимов в головке термопреобразователя, при необ-

ходимости затянуть зажимы отверткой с усилием не более 2,5 Н·м; 

- 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. 

3.7  Проведение измерений с применением эталонных кабельных термометров и об-

работку результатов измерения осуществляют по специальным методикам, разработанным 

для каждого типа энергетической установки и утвержденной в установленном порядке. 

3.8  При техническом обслуживании необходимо выполнять требования безопасно-

сти, изложенные в подразделе 2.3. 

3.9  Консервация (переконсервация) термопреобразователей в процессе эксплуата-

ции и технического обслуживания не требуется. 

3.10  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. 

3.11  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. 

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. 

4.3  Термопреобразователи должны храниться в законсервированном состоянии в 

условиях склада (условия 2 и 4 по ГОСТ 15150-69) с переконсервацией через 5 лет силами 

и средствами заказчика. 

Примечание – Срок хранения устанавливается со дня приемки термопреобразова-

телей представителем заказчика на предприятии-изготовителе. 

4.4  После пяти 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 от 1 до 2 ч; 

- 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) 

Габаритные чертежи термопреобразователей 

 

Рисунок А.1 

 

Рисунок А.2 – Штуцер подвижный 

 

 

 

 

 

Схема электрическая соединений 
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Таблица А.1 – Размеры и параметры термопреобразователей 

Обозначение Рис. 

 

Размеры, мм 

 

Масса, кг, 

не более 
НСХ 

Конструкция  

рабочего спая 

l Lmax L1 L2 L3 

ЮВМА.405221.021-00 

А.1 80 

630 577 

 

 

0,90 

К Изолирован 

-01 675 622 0,90 

-02 785 732 1,40 

-03 800 747 1,40 

-04 830 777 1,65 

-05 1000 947 

600 

1,90 

-06 1250 1197 1,95 

-07 1305 1252 2,00 

-08 1365 1312 2,10 

-09 1430 1377 2,10 

-10 1455 1402 2,12 

-11 1540 1335 2,20 

-12 1600 1395 2,25 

-13 1640 1460 2,50 

-14 1850 1645 2,50 

-15 1885 1680 845 2,50 

-16 2000 1947 1550 750 2,74 

-17 2400 2347 

1400 
600 

3,20 

-18 2500 2447 3,30 

-19 2645 2592 

845 

3,40 

-20 2950 2897 

1700 

3,70 

-21 3200 3147 4,00 

-22 3300 3247 4,10 
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Продолжение таблицы А.1 

 

Обозначение Рис. 

 

Размеры, мм 

 

Масса, кг, 

не более 
НСХ 

Конструкция 

рабочего 

спая 
l Lmax L1 L2 L3 

ЮВМА.405221.021-23 

А.2 120 

630 577 

 

 

1,20 

К Изолирован 

-24 675 622 1,20 

-25 785 732 1,65 

-26 800 747 1,65 

-27 830 777 1,70 

-28 1000 947 

600 

2,40 

-29 1250 1197 2,20 

-30 1305 1252 2,20 

-31 1365 1312 2,30 

-32 1430 1377 2,40 

-33 1455 1402 2,40 

-34 1540 1335 2,40 

-35 1600 1395 2,50 

-36 1640 1460 2,50 

-37 1850 1645 2,70 

-38 1885 1680 845 2,75 

-39 2000 1947 1550 750 3,00 

-40 2400 2347 

1400 
600 

3,45 

-41 2500 2447 3,50 

-42 2645 2592 

845 

3,70 

-43 2950 2897 

1700 

4,00 

-44 3200 3147 4,30 

-45 3300 3247 4,40 
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Продолжение таблицы А.1 

 

Обозначение Рис. 

 

Размеры, мм 

 

Масса, кг, 

не более 
НСХ 

Конструкция 

рабочего 

спая 
l Lmax L1 L2 L3 

ЮВМА.405221.021-46 

А.1 80 

630 577 

 

 

0,90 

К 
Не изолиро-

ван 

-47 675 622 0,90 

-48 785 732 1,40 

-49 800 747 1,40 

-50 830 777 1,65 

-51 1000 947 

600 

1,90 

-52 1250 1197 1,95 

-53 1305 1252 2,00 

-54 1365 1312 2,10 

-55 1430 1377 2,10 

-56 1455 1402 2,12 

-57 1540 1335 2,20 

-58 1600 1395 2,25 

-59 1640 1460 2,50 

-60 1850 1645 2,50 

-61 1885 1680 845 2,50 

-62 2000 1947 1550 750 2,74 

-63 2400 2347 1400 600 3,20 

-64 2500 2447 3,30 

-65 2645 2592 845 3,40 

-66 2950 2897 1700 3,70 

-67 3200 3147 4,00 

-68 3300 3247 4,10 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата 

 

Продолжение таблицы А.1 

 

Обозначение Рис. 

Размеры, мм 
Масса, кг, 

не более 
НСХ 

Конструк-

ция рабоче-

го спая 
l Lmax L1 L2 L3 

ЮВМА.405221.021-69 

А.2 120 

630 577 

 

 

1,20 

К 

Не изолиро-

ван 

-70 675 622 1,20 

-71 785 732 1,65 

-72 800 747 1,65 

-73 830 777 1,70 

-74 1000 947 

600 

2,40 

-75 1250 1197 2,20 

-76 1305 1252 2,20 

-77 1365 1312 2,30 

-78 1430 1377 2,40 

-79 1455 1402 2,40 

-80 1540 1335 2,40 

-81 1600 1395 2,50 

-82 1640 1460 2,50 

-83 1850 1645 2,70 

-84 1885 1680 845 2,75 

-85 2000 1947 1550 750 3,00 

-86 2400 2347 

1400 
600 

3,45 

-87 2500 2447 3,50 

-88 2645 2592 

845 

3,70 

-89 2950 2897 

1700 

4,00 

-90 3200 3147 4,30 

-91 3300 3247 4,40 

-92 А.1 80 2280 2227 1400 600 3,00 

Изолирован 
-93 А.2 120 2280 2227 1400 600 3,30 

-94 
А.1 80 

5290 5237 
1400 600 

6,10 

-95 2100 2047 2,90 
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Продолжение таблицы А.1 

 

Обозначение Рис. 

 

Размеры, мм 

 

Масса, кг, 

не более 
НСХ 

Конструк-

ция рабоче-

го спая 
l Lmax L1 L2 L3 

ЮВМА.405222.011  -00 

А.1 80 

630 577 

 

 

0,90 

L Изолирован 

-01 675 622 0,90 

-02 785 732 1,40 

-03 800 747 1,40 

-04 830 777 1,65 

-05 1000 947 

600 

1,90 

-06 1250 1197 1,95 

-07 1305 1252 2,00 

-08 1365 1312 2,10 

-09 1430 1377 2,10 

-10 1455 1402 2,12 

-11 1540 1335 2,20 

-12 1600 1395 2,25 

-13 1640 1460 2,50 

-14 1850 1645 2,50 

-15 1885 1680 845 2,50 

-16 2000 1947 1550 750 2,74 

-17 2400 2347 

1400 
600 

3,20 

-18 2500 2447 3,30 

-19 2645 2592 

845 

3,40 

-20 2950 2897 

1700 

3,70 

-21 3200 3147 4,00 

-22 3300 3247 4,10 
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Продолжение таблицы А.1 

 

Обозначение Рис. 

 

Размеры, мм 

 

Масса, кг, 

не более 
НСХ 

Конструк-

ция рабоче-

го спая 
l Lmax L1 L2 L3 

ЮВМА.405222.011  -23 

А.2 120 

630 577 

 

 

1,20 

L Изолирован 

-24 675 622 1,20 

-25 785 732 1,65 

-26 800 747 1,65 

-27 830 777 1,70 

-28 1000 947 

600 

2,40 

-29 1250 1197 2,20 

-30 1305 1252 2,20 

-31 1365 1312 2,30 

-32 1430 1377 2,40 

-33 1455 1402 2,40 

-34 1540 1335 2,40 

-35 1600 1395 2,50 

-36 1640 1460 2,50 

-37 1850 1645 2,70 

-38 1885 1680 845 2,75 

-39 2000 1947 1550 750 3,00 

-40 2400 2347 

1400 
600 

3,45 

-41 2500 2447 3,50 

-42 2645 2592 

845 

3,70 

-43 2950 2897 

1700 

4,00 

-44 3200 3147 4,30 

-45 3300 3247 4,40 
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Продолжение таблицы А.1 

 

Обозначение Рис. 

 

Размеры, мм 

 

Масса, кг, 

не более 
НСХ 

Конструк-

ция рабоче-

го спая 
l Lmax L1 L2 L3 

ЮВМА.405222.011  -46 

А.1 80 

630 577 

 

 

0,90 

L 
Не изолиро-

ван 

-47 675 622 0,90 

-48 785 732 1,40 

-49 800 747 1,40 

-50 830 777 1,65 

-51 1000 947 

600 

1,90 

-52 1250 1197 1,95 

-53 1305 1252 2,00 

-54 1365 1312 2,10 

-55 1430 1377 2,10 

-56 1455 1402 2,12 

-57 1540 1335 2,20 

-58 1600 1395 2,25 

-59 1640 1460 2,50 

-60 1850 1645 2,50 

-61 1885 1680 845 2,50 

-62 2000 1947 1550 750 2,74 

-63 2400 2347 

1400 
600 

3,20 

-64 2500 2447 3,30 

-65 2645 2592 

845 

3,40 

-66 2950 2897 

1700 

3,70 

-67 3200 3147 4,00 

-68 3300 3247 4,10 
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Продолжение таблицы А.1 

Обозначение Рис. 

 

Размеры, мм 
Масса, кг, 

не более 
НСХ 

Конструк-

ция рабоче-

го спая l Lmax L1 L2 L3 

ЮВМА.405222.011  -69 

А.2 120 

630 577 

 

 

1,20 

L 

Не изолиро-

ван 

-70 675 622 1,20 

-71 785 732 1,65 

-72 800 747 1,65 

-73 830 777 1,70 

-74 1000 947 

600                                          

2,40 

-75 1250 1197 2,20 

-76 1305 1252 2,20 

-77 1365 1312 2,30 

-78 1430 1377 2,40 

-79 1455 1402 2,40 

-80 1540 1335 2,40 

-81 1600 1395 2,50 

-82 1640 1460 2,50 

-83 1850 1645 2,70 

-84 1885 1680 845 2,75 

-85 2000 1947 1550 750 3,00 

-86 2400 2347 

1400 
600 

3,45 

-87 2500 2447 3,50 

-88 2645 2592 

845 

3,70 

-89 2950 2897 

1700 

4,00 

-90 3200 3147 4,30 

-91 3300 3247 4,40 

-92 А.1 80 
2280 2227 

1400 600 

3,0 

Изолирован 

-93 А.2 120 3,3 

-94 

А.1 

40 2400 2347 2,9 

-95 

80 

2100 2047 2,9 

-96 5290 5237 6,1 

-97 4350 4297 5 
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Приложение Б 

     (рекомендуемое) 

Установка термопреобразователей на объекте 

 

 

         Рисунок Б.1     Рисунок Б.2 
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

Зоны демонтажа и обслуживания  ТХА-1072 ОК,  ТХК-1072 ОК 

 

 
 

Примечание:  

Значение L соответствует длине монтажной части термометра из таблицы А.1. 

              Значение l соответствует длине l из таблицы А.1. 
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Лист регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) 
в докум. 

Номер 
докум. 

Входящий № 
сопроводит. 
докум. и дата 

Подпись Дата 
измененных замененных новых 

аннулиро-
ванных 

8 - 24 - - 35 ЮВМА.3897-18 -  04.18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


