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Руководство по эксплуатации 908.2022.00.000 РЭ предназначено для правильной и 

безопасной эксплуатации  приборов: 
-  термопреобразователи  однозонные с унифицированными  выходными сигналами  

общепромышленные  ТСПУ(ТСМУ)-1088,  ТСПУ-1287, ТСПУ(ТСМУ)-1288,  
КТХАУ(КТХКУ)-0102,  ТХАУ-1387,  ТХАУ(ТХКУ)-2088,  ТХАУ(ТХКУ)-2088К,   ТХАУ 
(ТХКУ)-2388; ТХАУ (ТХКУ)-2388К,  ТХАУ (ТХКУ)-2388К,  ТХКУ-2888, ТСПУ(ТСМУ)-
8043, ТППУ-0679, ТПРУ-0679; 

-  термопреобразователи однозонные с унифицированными  выходными сигналами 
взрывозащищённые   ТСПУ(ТСМУ)-1088Ех, ТСПУ-1287Ех,  ТСПУ(ТСМУ)-1288Ех,  
 КТХАУ(КТХКУ)-0102Ех,   ТХАУ-1387Ех,  ТХАУ(ТХКУ)-2088Ех,  ТХАУ(ТХКУ)-
2088КЕх,  ТХАУ (ТХКУ)-2388Ех;   ТХАУ (ТХКУ)-2388Ех,  ТХАУ (ТХКУ)-2388К,  ТХАУ 
(ТХКУ)-2388КЕх, ТХКУ-2888Ех, ТППУ-0679Ех, ТПРУ-0679Ех ( маркировка взрывозащи-
ты 0ЕxiaIICT6 Х), ТХАУ(ТХКУ)-1087, ТСПУ(ТСМУ)-1087 ( маркировка взрывозащиты  
1ЕxdIICT6 Х или  0ЕxiaIICT6 Х); 

-термопреобразователи   многозонные с унифицированными выходными сигналами 
общепромышленные ТХАУ(ТХКУ)-2988; 

-термопреобразователи   многозонные с унифицированными выходными сигналами  
взрывозащищённые   ТХАУ(ТХКУ)-9518 Ех (маркировка взрывозащиты 0ЕxiaIICT6 Х). 

Термопреобразователи выпускаются по  ТУ 4211-066-12150638-2013. 
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 поверке 
(калибровке). 

К работе с термопреобразователями допускаются лица, изучившие настоящее руко-
водство по эксплуатации и прошедшие необходимый инструктаж об условиях размещения 
термопреобразователей на объекте. 

 
1  Описание и работа 
 
1.1  Назначение термопреобразователей  
1.1.1  Термопреобразователи предназначены для непрерывного преобразования 

температуры в унифицированный  сигнал   для работы  в системах автоматического кон-
троля, регулирования и управления технологическими процессами в нефтегазодобываю-
щей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности. 

1.1.2  Термопреобразователи  взрывозащищённые   ТСПУ(ТСМУ)-1088Ех, ТСПУ-
1287Ех,  ТСПУ(ТСМУ)-1288Ех,  КТХАУ(КТХКУ)-0102Ех,   ТХАУ-1387Ех,  
ТХАУ(ТХКУ)-2088Ех,  ТХАУ(ТХКУ)-2088КЕх,  ТХАУ (ТХКУ)-2388Ех;   ТХАУ (ТХКУ)-
2388Ех,  ТХАУ (ТХКУ)-2388К,  ТХАУ (ТХКУ)-2388КЕх, ТХКУ-2888Ех, ТППУ-0679Ех, 
ТПРУ-0679Ех ( маркировка взрывозащиты 0ЕxiaIICТ1…T6 Х), ТХАУ(ТХКУ)-1087, 
ТСПУ(ТСМУ)-1087 (маркировка взрывозащиты 1ЕxdIICТ1…T6 Х или 0ЕxiaIICТ1…T6 Х); 

  предназначены для применения во взрывоопасных зонах и помещениях 1 и 2 клас-
сов по  ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95), ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10-95), 
ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96), ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14-96), а так же 
во взрывоопасных зонах всех классов согласно требованиям гл. 7.3 ПУЭ (шестое издание), 
«Правил устройства электроустановок», «Правил эксплуатации электроустановок потреби-
телем» (гл.3.4), «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потре-
бителей» и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость 
электрооборудования во взрывоопасных средах. 

1.1.3 Взрывозащищённые термопреобразователи с видом взрывозащиты «взры-
вонепроницаемая оболочка» удовлетворяют требованиям «Правил классификации и по-
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стройки морских судов» Российского морского регистра судоходства и выпускаются с 
индексом  МР. 

Термопреобразователи с индексом МР предназначены для эксплуатации на кораб-
лях, морских судах с неограниченным районом плавания и удовлетворяют требованиям 
"Правил классификации и постройки морских судов" Российского морского регистра су-
доходства. 

Термопреобразователи с индексом МР рассчитаны для работы в условиях вибрации, 
наклонов, ударных нагрузок, в условиях относительной влажности до 100 % при темпера-
туре до 50°С. 

Термопреобразователи с индексом МР предназначены для эксплуатации в условиях, 
пронормированных для климатического исполнения ОМ2 по ГОСТ 15150. 

1.1.4 Взрывозащищённые термопреобразователи  ТСПУ(ТСМУ)-1088Ех, ТСПУ-
1287Ех,  ТСПУ(ТСМУ)-1288Ех,  КТХАУ(КТХКУ)-0102Ех,   ТХАУ-1387Ех,  
ТХАУ(ТХКУ)-2088Ех,  ТХАУ(ТХКУ)-2088КЕх,  ТХАУ (ТХКУ)-2388Ех;   ТХАУ (ТХКУ)-
2388Ех,  ТХАУ (ТХКУ)-2388К,  ТХАУ (ТХКУ)-2388КЕх, ТХКУ-2888Ех, ТППУ-0679Ех, 
ТПРУ-0679Ех, ТХАУ(ТХКУ)-9518 Ех , ТХАУ(ТХКУ)-1087, ТСПУ(ТСМУ)-1087 с марки-
ровкой взрывозащиты 0ЕxiaIICT6 Х соответствуют требованиям технического регламента  
Таможенного союза ТР ТС 012/2011,  ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),  ГОСТ 
30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-98), ГОСТ 
30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1998)  и имеют особовзрывобезопасный уровень взрывоза-
щиты, обеспечиваемый видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» уров-
ня «ia» 
1.1.5 Взрывозащищённые термопреобразователи  ТХАУ(ТХКУ)-1087, ТСПУ(Т1СМУ)-
1087   с маркировкой взрывозащиты 1ЕxdIICT6 Х  и (или) 0ЕxiaIICT6 Х соответствуют 
требованиям технического регламента  Таможенного союза ТР ТС 012/2011,  ГОСТ Р 
51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),  ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ Р 51330.1-
99 (МЭК 60079-1-98), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998)   и имеют вид  взрывозащи-
ты «взрывонепроницаемая оболочка» и (или)  «искробезопасная электрическая цепь» 
уровня «ia»,  имеют уровень взрывозащиты «взрывобезопасный» для смесей газов и паров 
с воздухом категории IIC по ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98).
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         1.2 Технические характеристики 
         1.2.1 Условное обозначение исполнения термопреобразователей, обозначение НСХ 
преобразования первичных преобразователей,  диапазон  изменения выходного сигнала, 
варианты головок и защитной арматуры,  приведены в таблицах 1.1 – 5.1, 8.4.  
 
Таблица 1.1- Характеристики  термопреобразователей ТСПУ (ТСМУ)-1088, ТСПУ(ТСМУ)-
1287, ТСПУ(ТСМУ)-2288 и взрывозащищённых термопреобразователей  ТСПУ(ТСМУ)-
1088Ех, ТСПУ(ТСМУ)-1287Ех, ТСПУ(ТСМУ)-2288Ех 

Тип термопреобра-
зователя 

НСХ первич-
ного преобра-

зователя 
*Диапазон из-
меряемых тем-
ператур, от и 

до, °С 

выходной 
сигнал 

Конструктивное 
исполнение го-
ловки (рис. при-
ложения Л насто-

ящих ТУ) 

Класс точ-
ности  

Измеритель-
ные преобра-
зователи 

(рис. приложе-
ния М) 

ТСМУ-1088, 
ТСМУ-1287, 
ТСМУ-2288 

ТСМУ-1088Ех, 
ТСМУ-1287Ех, 
ТСМУ-2288Ех 

100М, 
α, °С-1= 
0,00428 

 
минус 50 -50 

0-100 
0-150 

(0-180) 

0 – 5 мА 
Л.1 

0,25** или 
0,5 

М1, 
 М1а 4 – 20 мА 

 Л.2, Л.3  М2, М3, МГ3 
0,4 – 2 В Л.1 М1 
RS485 

 Л.2, Л.3 
 М4 

USART 
HART и 4-

20 мА 
М3, М4 

То же с индексом 
«И» 

4 – 20 мА Л.6 0,25** или 
0,5 

М2, М3, МГ3 

ТСПУ-1088, 
ТСПУ-1287, 
ТСПУ-2288 

ТСПУ-1088Ех, 
ТСПУ-1287Ех, 
ТСПУ-2288Ех 

100П, 
α, °С-1= 
0,00391 

 
от минус 50 

до +50 
от 0 до +100 
от 0 до +200 
от 0 до +300 
от 0 до+ 400 
от 0 до +500 

 

0 – 5 мА** 
Л.1 

0,25** или 
0,5 

М1, М.1а  4 – 20 мА 

 Л.2, Л.3 
М2, М3, 
МГ3*** 

0,4 – 2 В Л.1 М1 
RS485 

 Л.2, Л.3 
М4 

USART 
HART и 4-

20 мА 
М3, МГ3, М4 

То же с индексом 
«ИС» 

4 – 20 мА Л.6 0,25 или 0,5 
М2, М3, 
МГ3*** 

Примечания.1* - по заказу поставляются термопреобразователи с другими диапазонами изме-
рения с шагом    50°С.    
2. **- для диапазона измерения более 100°С включительно 
3.***- с  НСХ    Pt100 
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Таблица 1.2- Характеристики защитной арматуры термопреобразователей  
ТСПУ (ТСМУ)-1088, ТСПУ(ТСМУ)-1287, ТСПУ(ТСМУ)-2288  и  взрывозащищённых тер-
мопреобразователей  ТСПУ(ТСМУ)-1088Ех, ТСПУ(ТСМУ)-1287Ех, ТСПУ(ТСМУ)-2288Ех   

Модификация  
Рис. при-
ложения В 

ТУ 

Диапазон 
температуры 
эксплуатации 
арматуры, 0С

Время тер-
мической 
реакции, с, 
не более 

Условное
давление 
Ру, МПа

Длина мон-
тажной ча-
сти, мм 

Марка материала 
защитной арматуры

ТСПУ-1088 
ТСПУ-1088Ех 
 

В.1 -200 … +500 40 0,4 250 … 2000 12Х18Н10Т 
В.2 -200 … +500 40 6,3 60 … 2000 12Х18Н10Т 
В.3 -200 … +500 20 6,3 60 … 2000 12Х18Н10Т 
В.4 -200 … +500 20 6,3 1000 … 

12000 
12Х18Н10Т 

ТСМУ-1088 
ТСМУ-1088Ех 
 

В.1 -50 … +150 40 0,4 250 … 2000 12Х18Н10Т 
В.2 -50 … +150 40 6,3 60 … 2000 12Х18Н10Т 
В.3 -50 … +150 20 6,3 60 … 2000 12Х18Н10Т 
В.4 -50 … +150 20 6,3 1000 … 

12000 
12Х18Н10Т 

ТСПУ-1287 
ТСПУ-1287Ех 

Г.1 -200 … +500 20 6,3 80 … 500 12Х18Н10Т 

ТСПУ-1288 
ТСПУ-1288Ех 

Д.1 -50 … +300 15 6,3 80 … 500 12Х18Н10Т 

ТСМУ-1288 
ТСМУ-1288Ех 

Д.1 -50 … +150 15 6,3 80 … 500 12Х18Н10Т 

ТСПУ-2288 
ТСПУ-2288Ех 
 

Ж.1 -50 … +500 40 0,4 120 … 1000 12Х18Н10Т 
Ж.2 -50 … +500 40 6,3 120 … 1000 12Х18Н10Т 
Ж.1 -50 … +150 40 0,4 120 … 1000 12Х18Н10Т 
Ж.2 -50 … +150 40 6,3 120 … 1000 12Х18Н10Т 
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  Таблица 2.1- Характеристики  термопреобразователей  КТХАУ(КТХКУ)-0102, ТХАУ-
1387,  ТХАУ(ТХКУ)-2088,  ТХАУ(ТХКУ)-2088К,  ТХАУ (ТХКУ)-2388; ТХАУ (ТХКУ)-
2388К и взрывозащищённых термопреобразователей КТХАУ(КТХКУ)-0102Ех, ТХАУ-
1387Ех, ТХАУ(ТХКУ)-2088Ех, ТХАУ(ТХКУ)-2088КЕх,  ТХАУ (ТХКУ)-2388Ех,  ТХАУ 
(ТХКУ)-2388КЕх, ТХКУ-2888, ТХКУ-2888Ех 

Тип термопреобра-
зователя 

НСХ первичного 
преобразователя 

*Диапазон измеря-
емых температур, 

от и до, °С 

Выходной 
сигнал 

Конструктивное 
исполнение го-
ловки (рис. при-
ложения Л) 

Класс точ-
ности, % (по 

заказу) 

Измеритель-
ные преобра-
зователи 

(рис. приложе-
ния М) 

КТХАУ-0102, 
КТХАУ-0102Ех, 

ТХАУ-1387,  ТХАУ-
1387Ех, ТХАУ-2088, 

ТХАУ-2088Ех 
ТХАУ-2088К,  
ТХАУ-2088КЕх,  

ТХАУ-2388; ТХАУ-
2388К, ТХАУ-
2388Ех; ТХАУ-

2388КЕх 

К 
От 0 до 400 
От 0 до 500 
От 0 до 600 
От 0 до 900** 
От 0 до 1000** 
От 0 до 1100** 

 

0 – 5 мА Л.1 

0,5,  или 
1,0, или 1,5 

М1, М.1а 4 – 20 мА 

 Л.2, Л.3 
 М2, М3, МГ3

0,4 – 2 В Л.1 М1 
RS485  Л.2, Л.3 

 М4 
USART  Л.2, Л.3 
HART и  
4-20 мА 

 Л.2 , Л.3  
М3, М4, МГ3

То же с индексом «ИС» 4 – 20 мА Л.6 
0,5,  или 

1,0, или 1,5 
М2, М3, МГ3

КТХКУ-0102, 
КТХКУ-0102Ех, 

ТХКУ-2088,  ТХКУ-
2088Ех ТХКУ-
2088К,  ТХКУ-

2088КЕх,  ТХКУ-
2388; ТХКУ-2388К, 
ТХКУ-2388Ех; 
ТХКУ-2388КЕх, 

ТХКУ-2888, ТХКУ-
2888Ех 

L 
 

От 0 до 400  
От 0 до 600 

4 – 20 мА 

Л.1 

0,5,  или 
1,0, или 1,5 

М.1***, 
М.1а 

 Л.2, Л.3  М2, М3 

   

RS485 Л.2, Л.3 
 М4 

USART Л.2, Л.3 

HART и 4-
20 мА 

Л.2, Л.3 
М3, М4 

То же с индексом 
«ИС» 4 – 20 мА Л.6 

0,5,  или 
1,0, или 1,5 

М2, М3 

Примечания. 1.*  по заказу поставляются термопреобразователи с другими диапазонами измерения
с другими диапазонами измерения с шагом    100°С.    
 2 **Материалы арматуры термопреобразователей должны быть выбраны в соответствии с требо-
ваниями, указанными в таблице 2.2   
3. При длине защитной арматуры L<320 мм  необходимо класс точности умножить на  нормиру-
ющий коэффициент из таблицы 6.5 
4.*** - Для термопреобразователей ТХКУ с измерительным преобразователем М1 предел основ-
ной погрешности  определяется: для диапазона 0-400°С  в интервале температур 200…400°С   0,5, 
                                                                                 в интервале температур 0…200°С   0,5+(200-Т)/25 
                                             для диапазона 0-600°С  в интервале температур 300…600°С   0,5,  
                                                                                 в интервале температур 0…300°С   0,25+(300-Т)/45 
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Таблица 2.2- Характеристика защитной арматуры термопреобразователей  
КТХАУ(КТХКУ)-0102, ТХАУ-1387,  ТХАУ(ТХКУ)-2088,  ТХАУ(ТХКУ)-2088К,  ТХАУ 
(ТХКУ)-2388; ТХАУ (ТХКУ)-2388К и взрывозащищённых термопреобразователей 
КТХАУ(КТХКУ)-0102Ех, ТХАУ-1387Ех, ТХАУ(ТХКУ)-2088Ех, ТХАУ(ТХКУ)-2088КЕх,  
ТХАУ (ТХКУ)-2388Ех,  ТХАУ (ТХКУ)-2388КЕх, ТХКУ-2888, ТХКУ-2888Ех 

Конструктивное исполнение 
Рис. прил. 
Г  ТУ 

Материал 
защитной 
арматуры 

Материал 
оболочки 
кабеля 

Диапазон темпе-
ратуры защитной 
арматуры, 0С 

КТХАУ-0102, 
КТХКУ-0102, 
КТХАУ-0102Ех, 
КТХКУ-0102Ех 

КТХАС-0102,  

В.1 - 

08Х18Н10Т, 
12Х18Н10Т 

-40 … 700 (800) 

КТХКС-0102 -40 … 600 

КТХАСн-0102  Nicrobel «В» -40 … 800 (1000) 

КТХАСп-0102 ХН78Т -40 … 800 (1000) 

КТХАС310-0102 20Х23Н18 -40 … 800 (1000) 

  

КТХАСин-0102 Inconel 600 -40 … 800 (1000) 

  

КТХАСэп-0102 ХН45Ю -40 … 1100 

ТХАУ-1387, ТХАУ-1387Ех 
Г.1 – Г.3 ХН45Ю  -40 … 900 

Г.4, Г5 -40 … 600 

ТХАУ-2088, ТХК-2088,  

ТХАУ-2088К, ТХКУ-2088К, 

ТХАУ-2088Ех, ТХК-2088Ех,  

ТХАУ-2088КЕх, ТХКУ-2088КЕх 

Е.1 – Е.13

См. приложение рис. Е.1 – Е.13  и таблицы 
Е.1- Е.4 приложения Г настоящего РЭ 

ТХАУ(ТХКУ)-2388,  

ТХАУ(ТХКУ)-2388К 

Ж.1 – Ж.3;

Ж.7 

См. рисунки Ж .1 и Ж.2,  таблицы Ж.1 –Ж.5 
приложения Г настоящего РЭ 

ТХАУ-2388 КЕР, ТХАУ-2388 КЕР Ех Ж.4 

ТХАУ-2388 ОБ, ТХАУ-2388 ОБ Ех Ж.5 12Х18Н10Т Inconel 600 -40 ... +1100 

ТХАУ-2388 ГР, ТХАУ-2388 ГР Ех, Ж.6 12Х18Н10Т Inconel 600 -40 ... +1150 

ТХКУ-2888, ТХКУ-2888 Ех Л.1 12Х18Н10Т  -40 … 200 

Примечание – Верхняя граница температурного диапазона, обозначенная в скобках, только для 
кабелей с наружным диаметром  свыше 4 мм. 
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Таблица 2.3 Время термической реакции  термопреобразователей КТХАУ(КТХКУ)-0102, 
ТХАУ-1387,  ТХАУ(ТХКУ)-2088,  ТХАУ(ТХКУ)-2088К,  ТХАУ (ТХКУ)-2388; ТХАУ 
(ТХКУ)-2388К и взрывозащищённых термопреобразователей КТХАУ(КТХКУ)-0102Ех, 
ТХАУ-1387Ех, ТХАУ(ТХКУ)-2088Ех, ТХАУ(ТХКУ)-2088КЕх,  ТХАУ (ТХКУ)-2388Ех,  
ТХАУ (ТХКУ)-2388КЕх, ТХКУ-2888, ТХКУ-2888Ех  

Исполнение 
Рис. приложе-

ния Г  
настоящего РЭ

Диаметр 
кабеля d, мм

Длина L, мм 

Время термиче-
ской реакции  , 

с,  
не более 

КТХАУ (КТХКУ)-0102, 
 КТХАУ (КТХКУ)-0102Ех 
  

В.1 
 Масса – не 
более 7,0 кг 

1,5 320, 400, 500, 630, 
800, 1000, 1250, 

1600, 2000, 
2500, 3200, 4000, 
5000, 5600, 6300, 

7100, 8000, 
9000, 10000, 11000, 

12500, 18000, 
20000, 25000 

1,5 
3,0; 3,2 2,5 

4,0 4,0 
4,5; 4,6 5,0 

5,0 6,0 

6,0 8,0 

ТХАУ-1387, ТХАУ-1387Ех Г.1 – Г.3  См таблицу Г.1 
приложения Г 

15 
Г.4, Г.5  15 

ТХАУ (ТХКУ)-2088; 
ТХАУ (ТХКУ)-2088К 
ТХАУ (ТХКУ)-2088Ех; 
ТХАУ (ТХКУ)-2088КЕх 

Е.1, Е.2  

См таблицы Е.1 – 
Е.4 приложения Г 

40 
Е.3  20 
Е.4  15 

Е.5, Е.6  15 
Е.7, Е.8  120 
Е.9  80 

Е.10,Е.11,Е.13 1,5 1,5 
3,0; 3,2 2,5 

4,0 4,0 
4,5; 4,6 5,0 

5,0 6,0 
6,0 8,0 

Е.12  50 
ТХАУ (ТХКУ)-2388; 
ТХАУ(ТХКУ)-2388, ТХАУ 
(ТХКУ)-2388Ех;  
ХАУ(ТХКУ)-2388КЕх 

Ж.1 – Ж.3; 
Ж.7 

 200-3150 
 См таблицы Ж.1 – 
Ж.7 приложения Г 

180 
ТХАУ-2088 КЕР, ТХАУ-
2088 КЕР Ех 

Ж.4  

ТХАУ-2388 ОБ, ТХАУ-
2388 ОБ Ех 

Ж.5  

ТХАУ-2388 ГР, ТХАУ-
2388 ГР Ех 

Ж.6  

ТХКУ-2888, ТХКУ-2888 Ех Л.1  250 10 
* -по заказу 
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Таблица 2.4 Условное и предельное давление защитной арматуры   термопреобразователей 
КТХАУ(КТХКУ)-0102, ТХАУ-1387,  ТХАУ(ТХКУ)-2088,  ТХАУ(ТХКУ)-2088К,  ТХАУ 
(ТХКУ)-2388; ТХАУ (ТХКУ)-2388К и взрывозащищённых термопреобразователей 
КТХАУ(КТХКУ)-0102Ех, ТХАУ-1387Ех, ТХАУ(ТХКУ)-2088Ех, ТХАУ(ТХКУ)-2088КЕх,  
ТХАУ (ТХКУ)-2388Ех,  ТХАУ (ТХКУ)-2388КЕх, ТХКУ-2888, ТХКУ-2888Ех 

 
Исполнение Рис. Ру, МПа Рпр, 

МПа 

КТХАУ (КТХКУ)-0102 В.1, В.2 0,4 0,6 

ТХАУ-1387 Г.1 16,0 24,0 

Г.2 0,4 0,6 

Г.3 32,0 45,0 

Г.4, Г.5 80,0 100,0 

ТХАУ (ТХКУ)-2088; 

ТХАУ (ТХКУ)-2088К 

Е.1, Е.5, Е.7, Е.11, 
Е.13 

0,4 0,6 

Е.2 – Е.4, Е.6, Е.8 – Е.10 6,3 9,5 

Е.12 10,0 15,0 

ТХАУ(ТХКУ-2388,  

ТХАУ(ТХКУ)-2388К 

Ж.1 4,0 6,0 

Ж.2, Ж.3, Ж.7 0,25 0,4 

ТХАУ-2388 КЕР Ж.4   

ТХАУ-2388 ОБ Ж.5   

ТХАУ-2388 ГР Ж.6   

ТХК-2788 К.1 0,4 0,6 

ТХКУ-2888 Л.1 0,4 0,6 
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      Таблица 3.1 - Характеристики  многозонных термопреобразователей   ТХАУ(ТХКУ)-
2988 и многозонных взрывозащищённых термопреобразователей   ТХАУ(ТХКУ)-9518 Ех 

Тип термопреобразо-
вателя 

НСХ первично-
го преобразова-

теля 

выходной 
сигнал 

Диапазон измерения 
температуры, °С 

Класс точности , %

ТХАУ(ТХКУ)-2988 и 
ТХАУ(ТХКУ)-9518 

Ех 

ХА(К) 
 

4 – 20 мА 
0-600 или 0-900 

0,5 или 1,0 
HART 

ХК(L) 
4 – 20 мА 

0-400 или 0-600 
HART 

Примечания:   
1. Первичные преобразователи  изготавливаются в соответствии с требованиями для 

ТХА(ТХК)-2988  и ТХАУ(ТХКУ)-9518 ТУ 4211-136-12150638-2006 
 2.По заказу потребителей возможно изготовление термопреобразователей   с другими 

НСХ,  с  другими выходными сигналами и  диапазонами измерений   
3. Конструкция головок, фланцев, применяемых измерительных преобразователей из 

приложения М согласуется с заказчиком на этапе разработки КД или согласования ТЗ.  
В приборах ТХКУ-2988 и ТХКУ-9518 Ех  измерительные преобразователи МГ3 не при-

менять. 
 
Таблица 3.2- Характеристика защитной арматуры термопреобразователей 

ТХАУ(ТХКУ)-2988 и многозонных взрывозащищённых термопреобразователей   
ТХАУ(ТХКУ)-9518 Ех 

Конструктивное 
исполнение 

Рис. при-
ложения Г 

Материал 
защитной 
арматуры 

Время тер-
мической 
реакции, с, 
не более 

Условное
давление 
Ру, МПа

Рпр, 
МПа 

Материал 
оболочки 
кабеля 

Диапазон 
измеряемых 
температур, 

0С 

ТХАУ(ТХКУ)-
2988 

М.1  2,5 0,4 0,6 См.  рис. М.1 и табли-
цу М.1 приложения Г 

настоящего РЭ 

ТХАУ(ТХКУ)-
9518 

Н.1 12Х18Н10Т 2,5 10,0 15,0 См.  рис. Н.1 и таблицу 
М.1 приложения Г 
настоящего РЭ  
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Таблица 4.1- Характеристики  взрывозащищённых термопреобразователей   
ТХАУ(ТХКУ)-1087 с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» или  искро-
безопасная цепь» 

Тип термопреобра-
зователя 

НСХ  
*Диапазон измеря-
емых температур, 

от и до, °С 

Выходной 
сигнал 

Конструктив-
ное исполне-
ние головки 
(рис. прило-
жения Л) 

Класс точ-
ности, % (по 

заказу) 

Измерительные 
преобразователи 
(рис. приложения 

М) 

ТХАУ-1087 

К 
 

От 0 до 400 
От 0 до 500 
От 0 до 600 
От 0 до 900** 
От 0 до 1000** 

 

0 – 5 мА 

Л.4, Л.5 

0,5 
  или 
 1,0 
 или 
 1,5 

М1, М.1а 
4 – 20 мА М1, М2, М3, МГ3
0,4 – 2 В М1 
RS485 

М4 
USART 

HART и 4-
20 мА М3, М4, МГ3 

То же с индексом «ИС» 4 – 20 мА Л.7   М3 или МГ3 

ТХКУ-1087 L 
От 0 до 400 
 От 0 до 600 

4 – 20 мА 

Л.4, Л.5 

М1***, М.1а, М2, 
М3 

  
RS485 

М4 
USART 

HART и 4-
20 мА М3, М4 

То же с индексом 
«ИС» 4 – 20 мА Л.7 М3  

Примечания. 1.* - по заказу поставляются термопреобразователи с другими диапазонами измерения  
2 **Материалы арматуры термопреобразователей должны быть выбраны в соответствии с требо-
ваниями, указанными в таблице Е.2. приложения Г настоящих ТУ   
3 Классы точности уточняются при заказе в зависимости от диапазона измерения  и  применяемого 
измерительного преобразователя (см таблицы в приложении М) 
4. При длине защитной арматуры L<320 мм  необходимо класс точности умножить на  нормиру-
ющий коэффициент из таблицы 6.5  
5.*** - Для термопреобразователей ТХКУ с измерительным преобразователем М1 предел основ-
ной погрешности  определяется: для диапазона 0-400°С  в интервале температур 200…400°С   0,5, 
                                                                                 в интервале температур 0…200°С   0,5+(200-Т)/25 
                                             для диапазона 0-600°С  в интервале температур 300…600°С   0,5,  
                                                                                 в интервале температур 0…300°С   0,25+(300-Т)/45 
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Таблица 4.2- Характеристики защитной арматуры взрывозащищённых термопреоб-

разователей  ТХАУ(ТХКУ)-1087 с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» 

или  «искробезопасная цепь»  

Обозначение 

Рис. при-

ложения Д 

настоящих 

ТУ 

L, 

мм 

Масса, 

кг, не 

более 

НСХ 
Диапазон  температур экс-

плуатации арматуры, С 

Ру, 

МПа

Рпр,  

МПа 

ТХАУ-1087 
Д.1, Д.2, 

Д.5 

 

200- 

2000
2,14 

К 
от 0 до 800 включ. 

От 0 до 1000* 

16,0 24,0 
ТХКУ-1087 L от 0 до 600 включ 

ТХАУ-1087 
Д.6 

до 20 

м 
4,0 

К 
от 0 до 800 включ. 

От 0 до 1000* 

ТХКУ-1087 L от 0 до 600 включ 

ТХАУ-1087 
 Д.2 

200- 

2000
2,14 

К 
от 0 до 800 включ. 

От 0 до 1000* 0,4 0,65 

ТХКУ-1087 L от 0 до 600 включ 

ТХКУ-1087 
Д.3 

 

160- 

1600
2,14 L от 0 до 600 включ 0,4 0,65 

 ТХКУ-1087   
Д.4 

 

100- 

320 
2,14 L От 0 до 300 включ. 20 

30 

*Материалы арматуры термопреобразователей должны быть выбраны в соответствии с требова-

ниями, указанными в таблице Е.2. приложения Г настоящих ТУ   

Таблица 4.3- Время термической реакции  термопреобразователей ТХАУ(ТХКУ)-

1087, ТСПУ(ТСМУ)-1187 с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» 

Номер рисунка  защитной арматуры  приложения Д 

настоящих ТУ 

Время термической реакции, с, 

не более 

Д.1, Д.5  40 

 Д.2 20 

Д.3, Д.6 8 

Д.4 25 
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Таблица 5.1- Характеристики взрывозащищённых термопреобразователей    
ТСПУ(ТСМУ)-1187 с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» или  «искро-
безопасная цепь» 

 

Тип термопреобра-
зователя 

НСХ  
*Диапазон изме-
ряемых темпера-
тур, от и до, °С 

Выходной 
сигнал 

Конструктив-
ное исполне-
ние головки 
(рис. прило-
жения Л) 

Класс точ-
ности ,% 

(по заказу) 

Измерительные 
преобразователи 
(рис. приложения 

М) 

ТСМУ-1187 

100М 
α, °С-1= 0,00428 
минус 50 -50 

0-100 
0-150 

(0-180) 

0-5 мА 

Л.4, Л.5 

0,25   
или  
0,5 

М1 

4 – 20 мА 
М1,  М.1а М2, 

М3, МГ3 
0,4 – 2 В М1 
RS485 

М4 
USART 

HART и 4-
20 мА М3, М4, МГ3 

То же с индексом 
«ИС» 4 – 20 мА Л.7  М3 или МГ3 

ТСПУ-1187 

100П, 
α, °С-1= 0,00391 

от минус 50 до +50
от 0 до +100 
от 0 до +200 
от 0 до +300 
от 0 до+ 400 
от 0 до +500 

4 – 20 мА 

Л.4, Л.5 

М1, М.1а М2, М3, 
МГ3*** 

0,4 – 2 В М1 
RS485 

М4 
USART 

HART и 4-
20 мА М3, М4, МГ3***

То же с индексом 
«ИС» 4 – 20 мА Л.6 М3 или МГ3*** 

Поверхностный  
ТСПУ-1187 по рис. 
Е.1 приложения Е 

100П, 
α, °С-1= 0,00391 

от минус 50 до +50
от 0 до +100 

4 – 20 мА 
Е.1 приложе-

ния Е 
 МГ3*** 

HART и  
4-20 мА 

Примечания. 1* - по заказу поставляются термопреобразователи с другими диапазонами измерения с ша-
гом    50°С.    
2 Классы точности уточняются при заказе в зависимости от диапазона измерения  и  применяемого 
измерительного преобразователя (см таблицы в приложении М) 
3***- с НСХ  Pt100 
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Таблица 5.2- Характеристики защитной арматуры  взрывозащищённых термопреоб-
разователей  ТСПУ(ТСМУ)-1187 с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболоч-
ка» или  «искробезопасная цепь» 

Тип 

Рис. при-
ложения 
Е насто-
ящего РЭ  

L, мм 
Время термиче-
ской реакции, с,

не более 

 Ру, 
МПа 

 Рпр, 
МПа 

Диапазон  темпе-
ратуры 

 эксплуатации 
защитной арма-

туры, 0С 

Масса, 
кг, не 
более 

ТСПУ-
1187 

В.1 

От 80 до 2000 
включ. 

- без защит-
ной гильзы        
40 ; 
- с защитной 
гильзой 
908.1592.015.00
 60; 
- с защитной 
гильзой 
908.1591.016.00
 120. 

16,0 24,0 

От минус 50 до 
500 

0,90 
2,14 

В.2 
0,90 

В.3 
2,14 

В.4 0,4 0,6 
0,90 
2,14 
0,90 

В.5 
От 80 до 20000 

включ. 
16,0 24,0 

3,80 

ТСМУ-
1187 

В.2, В.3,  От 80 до 2000 
включ 

16,0 24,0 
От минус 50 до 

180 

0,90 
В.4 0,4 0,6 2,14 

В.5 
От 80 до 20000 

включ. 
16,0 24,0 

3,80 

ТСПУ-
1187 

Е.1 

Длина соедини-
тельной линии 
L= 1000…5000 
мм с шагом 500 
мм, D=60…1420 
мм или «грунт»

80 
атмо-
сфер-
ное 

- 
От минус 50 до 

180 
3,8 

Примечания 
1  Длины L выбирать из ряда 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, 18000, 20000. 
2  По согласованию с изготовителем допускается поставка термопреобразователей с други-

ми длинами L. 
Таблица  6.5 – Таблица нормирующих коэффициентов для термопреобразователей  с дли-
ной защитной арматуры менее 320 мм 

НСХ пер-
вичного 

преобразо-
вателя 

Диапазон 
измере-
ний, °С, 

Длина монтажной части L, мм 

60 80 100 120 160 200 250 320 
Значения нормирующего коэффициента К* 

100М  -50… 150 - 2,4 1,6 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 

100П   
-50… 100 - 2,5 2,0 1,25 1,0 1,0 1,0 1,0 
-50… 200 - 4,0 3,0 1,25 1,0 1,0 1,0 1,0 
-50… 500 - - 4,0 3,5 2,0 1,0 1,0 1,0 

ХК(L) 0… 600 - - - 2,0 1,4 1,0 1,0 1,0 

ХА(К) 

0… 600 - - 1,7 1,5 1,2 1,0 1,0 1,0 

0…900 - - 1,8 1,6 1,3 1,2 1,0 1,0 

0… 1300 - - - - - - 2,5 1,7 

ПП(S) 0… 1600 - - - - - - 2,0 1,5 
ПР(В) 300… 1800 - - - - - - 3,0 2,0 
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Таблица 8.1- Характеристики  термопреобразователей ТППУ-0679, ТПРУ-0679 и 
взрывозащищённых термопреобразователей ТППУ-0679Ех, ТПРУ-0679Ех 

Тип термопреобра-
зователя 

НСХ первичного 
преобразователя 

*Диапазон измеря-
емых температур, 

от и до, °С 

Выходной 
сигнал 

Конструктивное 
исполнение го-
ловки (рис. при-
ложения Л) 

Класс точ-
ности , % 
(по заказу) 

Измеритель-
ные преобра-
зователи 

(рис. приложе-
ния М) 

ТППУ-0679,  ТППУ-
0679Ех  

S 
 

От 0 до 900 
От  0 до 1300 

4 – 20 мА Л.8, Л.3 
1,0 
или 
 1,5 

М.1а, М2, 
М3, МГ3 

 

То же с индексом «И» 4 – 20 мА Л.6 

ТПРУ-0679,  ТПРУ-
0679Ех 

В 
 

От  600 до  1200 
От  600 до 1600 

 

4 – 20 мА Л.8, Л.3 
1,0  
или 
 1,5 

М.1а, М2, 
М3, МГ3 

То же с индексом «И» 4 – 20 мА Л.6 
Примечания. 1.* - по заказу поставляются термопреобразователи с другими диапазонами измере-
ния  с шагом изменения 100°С 
2 Классы точности уточняются при заказе в зависимости от диапазона измерения  и  применяемого 
измерительного преобразователя (см таблицы в приложении М) 
 

 
 
Таблица 8.2 Длины защитной арматуры  ТППУ(ТПРУ)-0679 (кроме ТППУ(ТПРУ)-

0679ГИ). Рисунки см в приложении К настоящего РЭ 
L, мм Lраб., мм Время терми-

ческой реак-
ции, с, не более 

Масса, кг, не 
более 

320 250 

180 

0,58 
400 250, 300 0,80 
500 250, 300, 320, 400 1,20 
630 250, 300, 320, 400, 500 1,55 
800 250, 300, 320, 400, 500, 600, 700 1,80 
1000 250, 300, 320, 400, 500, 600, 700, 800, 900 2,42 
1250 250, 300, 320, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 2,90 

1600 
250, 320, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 
1300, 1400, 1500 

3,55 

2000 
250, 300, 320, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 
1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700,  1800, 1850 

4,0 

1  Размеры l1, l2, l3 оговариваются при заказе. При отсутствии информации в заказе ТП постав-
ляются со следующими  расстояниями до зон: l1 = 25 мм,  l2 = 76 мм,  l3 = 127 или 152 мм. 
2  По согласованию с изготовителем допускается изготовление ТП с длинами L = 2300, 2500 и 
3000 мм. 
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Таблица 8.3- Характеристика защитной арматуры термопреобразователей ТППУ-
0679ГИ, ТПРУ-0679ГИ .Рисунки см в приложении К настоящего РЭ 

Тип ТП 

Размеры, мм Время тер-
мической 
реакции, с, 
не более 

Масса, кг, не 
более 

L Lраб. 

ТППУ-0679ГИ, 
ТПРУ-0679ГИ ТППУ-
0679ГИ Ех, 
ТПРУ-0679ГИ Ех 

630 320 

180 

1,8 
800 400 2,1 
1000 400 2,8 
1250 630 2,9 
1600 1000 3,1 
1850 1250 4,3 
2200 1600 5,3 
2400 1800 5,8 

 
 
Таблица 8.4 Рекомендуемые диаметры и материалы защитной арматуры  

ТППУ(ТПРУ)-0679. 

Наружная труба Наружный чехол 
Применяемость для 

термопреобразователей 

Материал 
Диаметр 
dтр, мм 

Материал 
Диаметр 
dч, мм 

Т
П
П
У

(Т
П
Р
У

)-
06

79
 

Т
П
П
У

(Т
П
Р
У

)-
06

79
Г

 

Т
П
П
У

(Т
П
Р
У

)-
06

79
Г
И

 

Т
П
П
У

(Т
П
Р
У

)-
06

79
П

 

Т
П
П
У

(Т
П
Р
У

)-
06

79
М
П

 

Т
П
П
У

(Т
П
Р
У

)-
06

79
М
К

 

12Х18Н10Т 
10Х23Н18 

30 
32 
34 

Альсинт 24 х     х 
KER530 22, 26 х х х    
SIC 70 23 х х х    

12Х18Н10Т  
15Х25Т 
ХН45Ю 

25 
21 
23 

Альсинт 15,16,17,18 х х  х х х 
KER530 16 х х     
SIC 70 16 х х     

12Х18Н10Т 
10Х23Н18 

16 Альсинт 10 х х     

Примечание – По согласованию с изготовителем допускается изготовление ТП со следующими 
внутренними чехлами и соломкой: 
- чехлы 10х7;  15х10 – Пифагор 610;  8х5; 10х7; 15х10 – Альсинт 99,7; 
- соломка 4,0х1,0;  5,5х1,2;  8,5х1,5 – Альсинт 99,7 
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1.2.2  Диапазоны измеряемых температур, °С,            см таблицы 1.1– 5.1, 8.1 РЭ 
1.2.3  Выходные сигналы термопреобразователей      см таблицы 1.1 –5.1, 8.1 РЭ 
1.2.3.1  Термопреобразователи  с токовым выходом     имеют унифицированный вы-

ходной сигнал   в виде  постоянного тока от 4 до 20 мА   или 0-5 мА с линейно возрастаю-
щей характеристикой.   

Зависимость выходного сигнала от температуры линейная, определяется уравнени-
ем: 

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

где I – значение выходного тока, мА; 
      Т – значение измеряемой температуры, 0С; 
       Imax , Imin – верхнее и нижнее предельные значения выходного сигнала, мА; 
       Tmax,  Tmin – нижний и верхний пределы измерений температуры,  С. 
Примечание – для моделей ТХКУ, ТППУ, ТПРУ – только от 4 до 20 мА  
1.2.3.1  Термопреобразователи  с  выходом по напряжению     имеют унифициро-

ванный выходной сигнал   в виде  постоянного напряжения от 0,4-2В  с линейно возраста-
ющей характеристикой.   

Зависимость выходного сигнала от температуры линейная, определяется уравнени-
ем: 

I=(Umax-Umin) (T-Tmin)/(Tmax- Tmin) +Umin  ,   (1-2) 
 

где U – значение выходного напряжения, В; 
      Т – значение измеряемой температуры, 0С; 
       Umax , Umin – верхнее и нижнее предельные значения выходного напряжения, В; 
       Tmax,  Tmin – нижний и верхний пределы измерений температуры,  С. 
1.2.3.3 Термопреобразователи  с цифровым выходным сигналом HART и 4-20 мА.  
Передаваемые цифровые сигналы соответствуют требованиям спецификации HART 

Communication Foundation (HCF). 
1.2.3.4 Термопреобразователи  с цифровым выходным сигналом  по интерфейсу RS-

485 .  
Описание цифрового выходного сигнала по интерфейсу RS-485 приведено в при-

ложении А. 
1.2.3.5 Термопреобразователи  с цифровым выходным сигналом  по интерфейсу 

USART.  
Описание цифрового выходного сигнала по интерфейсу USART  приведено в при-

ложении В. 
1.2.4  Напряжение питания термопреобразователей   
1.2.4.1 Напряжение питания всех термопреобразователей  c токовым выходным 

сигналом – см таблицы М.1 – М.4 приложения М  (кроме  термопреобразователей с видом 
взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь»).  

Для моделей термопреобразователей с цифровым индикатором  нижний предел 
напряжения питания  должен быть на 5 В больше.   

1.2.4.2 Питание взрывозащищенных термопреобразователей  с видом взрывозащи-
ты «искробезопасная цепь»  с токовым выходным сигналом должно осуществляться от ис-
точников постоянного тока напряжением (24,00±0,48) В. 

1.2.4.3 Напряжение питания термопреобразователей  с выходным сигналом 0,4-2В и 
USART                                                                                        3,2 до 5В постоянного тока.   

Номинальное напряжение питания 4,5 В.  
1.2.4.5 Напряжение питания термопреобразователей  с цифровым  выходным сигна-

лом HART и по интерфейсу RS-485, должно осуществляться от источников постоянного 
тока напряжением от 12 до 24В.  

Номинальное напряжение питания 24 В.  
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1.2.5 Cопротивление нагрузки    
1.2.5.1 Для выходного тока 4-20 мА сопротивление нагрузки Rн  должно удовлетво-

рять уравнениям: 
Для моделей без цифрового индикатора           
                 Rн  (Uп –Uмин)/0,022                (2) 
 Для моделей с  цифровым индикатором           
                              Rн  (Uп –Uмин-5)/0,022    (3) 
где Rн – сопротивление нагрузки, Ом с учетом сопротивления линии связи; 
Uп – напряжение питания, В; 
 Uмин  - минимальное   напряжения питания, В; 
 Сопротивление нагрузки    для  термопреобразователей с токовым выходом  и 

HART- см таблицы М.1 – М.4 приложения М 
-  для термопреобразователей с индексом  HART- не менее 250 и не более 1000  
1.2.5.2 Сопротивление нагрузки для термопреобразователей с выходным сигналом 

0,4-2В  -  не менее 20кОм и не более 1 МОм. 
1.2.6  Потребляемая мощность должна быть, Вт, не более   
- для  термопреобразователей    с выходом  0-5 мА, 4-20 мА, HART                   1,1; 
- для многозонных  термопреобразователей    с выходом  4-20 мА, HART      n х 1,1,               

         где n – количество зон 
- для  термопреобразователей    с RS-485      5,0 
- для  термопреобразователей    c USART      5,0 
-  выходом 0,4 – 2,0 В                                                                                          0,1  
1.2.7  Пределы допускаемого значения  основной  погрешности в процентах от диа-

пазона  выходного сигнала   соответствовуют классу точности  (см  таблицу 9 см ниже).   
Классы точности на  термопреобразователи  приведены в   таблицах 1.1 – 5.1, 8.1 

Таблица  9 
Класс точности по ГОСТ 30232 Предел допускаемого значения  основной  

погрешности, % 
0,15 ±0,15 
0,25 ±0,25 
0,5 ±0,5 
1,0 ±1,0 
1,5 ±1,5 

 

1.2.8  Предел допускаемой дополнительной  погрешности измерения температуры, 
вызванной изменением температуры окружающей среды от нормальной  (202)С    до 
любой температуры в рабочем диапазоне , на каждые 10С: 
-для ТСМУ, ТСПУ                   0,25 предела допускаемой основной погрешности измерения 
-для ТХАУ, ТХКУ,  ТППУ, ТПРУ     0,5 предела допускаемой основной погрешности из-
мерения 

1.2.9  Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной отклонением 
напряжения питания от номинального  не превышает 0,25 предела допускаемой основной 
погрешности. 

1.2.10  Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной отклонением 
сопротивления нагрузки в пределах от минимального до максимального значения, не пре-
вышает 0,25 предела допускаемой основной погрешности. 

1.2.11  Термопреобразователи должны выдерживают без повреждения:  
- обрыв  в цепях выходных сигналов; 
- короткое замыкание в цепях выходных сигналов; 
- короткое замыкание цепей электропитания; 
- изменение полярности напряжения питания. 
1.2.12  Время термической реакции термопреобразователей соответствовует значе-

ниям, указанным в таблице 1.2, 2.3, 3.2, 4.3, 5.2,  8.2. 
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1.2.13 Длина  монтажной части L  термопреобразователей должна находиться в 
пределах, указанных в таблицах 1.2, 2.3,  4.2, 5.2, 6.2, 6.3, 7.2, 7.3, 8.2,  8.3.   

Для многозонных термопреобразователей  длина монтажной части L (от уплотни-
тельной поверхности фланца до точки измерения)  для каждой зоны указывается на согла-
сованном чертеже   

1.2.14   Конструкция, габаритные, установочные и присоединительные размеры, 
другие размеры защитной арматуры  термопреобразователей    соответствует значениям, 
указанным в  приложениях В-К  РЭ. Конструкция, габаритные, установочные и присоеди-
нительные размеры головок  термопреобразователей соответствовать рисункам приложе-
ния Л.  

Применяемые в термопреобразователях  ТП имеют  изолированный спай. 
Многозонные термопреобразователи   изготавливаются по  индивидуальным чер-

тежам, согласованным с Заказчиком, отражающим: 
- тип фланца  и его диаметр  по ГОСТ 12815-80, DIN, ASME В16.5-2003; 
- номинальное давление эксплуатации термопреобразователя, соответствующее  ха-

рактеристикам фланца; 
- максимальную температуру на фланце; 
- габаритные размеры соединительной коробки, её  максимальную температуру  при 

эксплуатации, применяемые  измерительные преобразователи  и  тип выходного сигнала,  
клеммные колодки для внешних подключений, схему подключений и другие характери-
стики. 

1.2.15  Масса  термопреобразователей должна быть не более значений, указанных в 
таблицах 1.1 – 8.3. 

Масса многозонных термопреобразователей   рассчитывается при разработке КД и 
указывается в паспорте. 

 1.2.16  Материалы   защитной арматуры термопреобразователей для разных моде-
лей термопреобразователей  приведены в таблицах  1.1- 8.3, приложениях В-К  РЭ.  

  Материал головок термопреобразователей  - коррозионностойкая сталь 
12Х18Н10Т  ГОСТ 5632,  или алюминиевый сплав по ГОСТ 1583 с антикоррозионным по-
крытием, или  прессматериал АГ-4В 

Варианты  применимости различных головок приведены в таблицах 1.1 – 8.1 и таб-
лице М.5 приложения М. 

Материал фланца многозонных термопреобразователей (все модели) – по согласо-
ванным  чертежам. 

Материал соединительной коробки  многозонных термопреобразователей -  по со-
гласованным чертежам 

1.2.17 Крепление   термопреобразователей с металлической защитной арматурой  
осуществляется (см приложения В-К настоящего РЭ): 

-   неподвижным штуцером М20х1,5; 
-   подвижным штуцером М20х1,5; 
- с помощью передвижного штуцера  – для термопреобразователей без штуцера;  
- неподвижным штуцером М27х2 или М33х2; 
Вариант установки термопреобразователей на объекте  с помощью подвижного 

штуцера показаны в приложении Т. 
Крепление термопреобразователей  с керамической защитной арматурой  без шту-

цера  должно  осуществляться на объекте  в отверстие без применения дополнительного 
крепежа  с уплотнением асбестовой нитью (или иным способом). 

 
1.2.18 Термопреобразователи  обеспечивают подключение через кабельный ввод 

(вводы) со штуцером экранированного круглого кабеля в резиновой или пластиковой обо-
лочке  диаметром:  

-  для термопреобразователей  ТСМУ(ТСПУ)-1187, ТХАУ(ТХКУ)-1087с взрывоза-
щитой «взрывонепроницаемая  оболочка»                                от 8 до 14 мм; 
           - для остальных термопреобразователей                             до 10 мм. 
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Подключение проводов кабеля в головке термопреобразователя  осуществляется: 
 -  к винтовым клеммам  с резьбой  М4 – для измерительных преобразователей мо-

дели   М3 и МГ3;  
-  к четырём шпилькам с резьбой М4  для измерительных преобразователей модели  

М1 и М.1а;   
-  к клеммам WAGO-  для измерительных преобразователей моделей  М2 и М4.   
Длина линии связи  от термопреобразователя до потребителя должна быть, м, не 

более : - с токовым выходным сигналом                                                                               100; 
- с выходным сигналом  0,4 – 2 В                                                                      20;  
- с выходным сигналом  HART                                                                          500;  
- с выходным сигналом  по интерфейсу RS-485                                              500;  
- с выходным сигналом  по интерфейсу USART                                              5. 
Кабели для выходных цифровых сигналов должны: 
 - быть выполнены в виде «витой пары»; 
-  иметь экран.  
1.2.19  Электрические схемы подключения термопреобразователей  соответствуют 

показанным на рисунках в приложении Н. 
 Токовый выходной  сигнал   4- 20 мА   совмещён с цепью питания от источника 

постоянного тока (двухпроводная схема включения). 
Токовый выходной  сигнал     0- 5 мА   соединён  с «+» цепи питания  (трёхпровод-

ная схема включения, общий плюс). 
Выходной  сигнал по напряжению  0,4 – 2 В  соединён  с «-» цепи питания  (трёх-

проводная схема включения, общий минус) . 
1.2.20  Головки термопреобразователей имеют степень защиты от пыли и влаги   по 

ГОСТ 14254: 
-  взрывозащищённые («d») (рис. Л. 4, Л.5 и Л.7)     IP65; 
- остальные   (не хуже)         IP54 
1.2.21 Металлическая защитная арматура термопреобразователей    рассчитана на 

внешнее условное давление измеряемой среды (Ру) и выдерживать испытание на проч-
ность пробным гидравлическим давлением (Рпр), указанным в таблицах 1.2, 2.4, 4,2, 5.2   и 
на герметичность внутренним  воздушным давлением   0,65 МПа. 

1.2.22  Корпус и крышка головки термопреобразователей  с видом взрывозащиты 
«взрывонепроницаемая оболочка»  должны  выдерживать внутреннее избыточное гидрав-
лическое давление 0,75 МПа . 

1.2.23  Электрическое сопротивление изоляции термопреобразователей между вы-
ходными цепями и защитной арматурой, не менее (испытательное напряжение 100 В): 

для  термопреобразователей с первичным термопреобразователем  ТС:   
а) 100 МОм  в нормальных климатических условиях: температура (25  10) °С и от-

носительная влажность от 30 до 80 %; 
б) 10  МОм при относительной влажности 98 % и температуре 35  °С; 
в) 10  МОм при температуре измеряемой среды от 100 до 300 °С; 
г) 2  МОм при температуре измеряемой среды св. 300 °С; 
для  термопреобразователей с первичным термопреобразователем  ТП:   
а) 100 МОм  в нормальных климатических условиях: температура (25  10) °С и от-

носительная влажность от 30 до 80 %; 
б) 1,0 МОм при относительной влажности 98 % и температуре 35 °С; 
в) 1,0 МОм при температуре измеряемой среды до 300 °С; 
г) 0,07 МОм при температуре измеряемой среды до 600 °С; 
д) 0,025 МОм при температуре измеряемой среды более  600 °С. 
1.2.24  Электрическая изоляция термопреобразователей между выходными цепями 

и защитной арматурой   выдерживает без пробоя и перекрытия воздействие испытательно-
го напряжения переменного тока частотой 50 Гц,  напряжением 500 В  в течение 1 минуты. 

1.2.25  На корпусе (головке) взрывозащищённых термопреобразователей   располо-
жен  наружный заземляющий зажим, обозначенная знаком заземления по ГОСТ 21130, а в 
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головках взрывозащищённых термопреобразователей с видом взрывозащиты «взрывоне-
проницаемая оболочка» - и внутренний  заземляющий зажим. 

1.2.26 Характеристики цифрового индикатора:   
- светодиоды красного свечения; 
- диапазон индицируемых значений измеренной температуры, °С: 
                                                                                                      от – 50,0 до +199,9  
                                                                                                      или от -50 до 1600 ; 
- размеры надписи, мм                                                            29 х 9 (длина х высота) 
1.2.27  Устойчивость головок термопреобразователей к воздействию климатических 

факторов по ГОСТ Р 52931: 
- термопреобразователи без цифровой ин-
дикации  с измерительными преобразовате-
лями М1-М4  
Головки многозонных термопреобразовате-
лей                                   

группа С4 (но  в диапазоне температур от 
минус 40 до 85 С и относительной влажно-
сти (95  3) % при температуре 35 °С)  
или  
 группа С4 (но  в диапазоне температур от 
минус 50 до 70 С и относительной влажно-
сти (95  3) % при температуре 35 °С) в за-
висимости от применяемого измерительно-
го преобразователя (см таблицы М.1- М.4  
приложения М) 

  
 

- все термопреобразователи  с цифровой 
индикацией   

группа С4 (но  в диапазоне температур от 
минус 40 до 50 С и относительной влажно-
сти (95  3) % при температуре  35 °С). 

1.2.28  Термопреобразователи (кроме перечисленных ниже) устойчивы к воздей-
ствию синусоидальной вибрации по ГОСТ Р 52931-2009, группа N2. 

Термопреобразователи ТХАУ(ТХКУ)-2088 с защитной арматурой по рис. Е.12 при-
ложения Г  и пластмассовой головкой    соответствуют  ГОСТ 17516.1-90, группа исполне-
ния М37 и ГОСТ Р 52931-2009, группа исполнения FX (амплитуда перемещения до частоты 
перехода 0,75 мм, амплитуда виброускорения выше частоты перехода 98 м/с2 (10g).  

Термопреобразователи моделей ТПРУ  и ТППУ по стойкости к механическим воз-
действиям   соответствуют группе исполнения L3 по ГОСТ Р 52931.  

1.2.29 По устойчивости к электромагнитным помехам термопреобразователи  соот-
ветствуют  по ГОСТ Р 50746 (для критерия качества функционирования А)  группе испол-
нения:  

- для термопреобразователей  с индексом АС              IV; 
- для остальных  термопреобразователей                         III 
1.2.30  Вероятность безотказной работы термопреобразователей (кроме термопре-

образователей   ТППУ  и ТПРУ) за 5000 часов работы должна быть не менее 0,92 при до-
верительной вероятности 0,8. Критерием отказов являются: 

- разрушение защитной арматуры; 
- обрыв или короткое замыкание чувствительного элемента; 
- несоответствие требованиям п.п. 1.2.8. 
1.2.31 Вероятность безотказной работы ТППУ и ТРПУ  за время 500 часов работы 

должна быть не менее 0,8.  
Критериями отказа являются: 
а) разрушение защитной арматуры; 
б) обрыв или короткое замыкание чувствительного элемента; 
в) несоответствие требованиям п.1.2.8. 
  Срок службы ТППУ и ТРПУ    должен быть не менее 6000 часов  в нейтральной 

воздушной среде при температуре не выше номинальной по примечанию 5 таблицы 4-2  
настоящего РЭ, 700 часов при температуре 1300 С для ТППУ , 1200 часов при температу-
ре 1600 С для  ТПРУ. 
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1.2.32  Термопреобразователи сохраняют заданные технические характеристики и 
эксплуатационные показатели в течение и после 5 лет хранения в законсервированном со-
стоянии в условиях 2 и 4 по ГОСТ 15150.  

Срок хранения устанавливается с момента отгрузки изделий предприятием-
изготовителем. 

1.3  Комплектность 
 
1.3.1  Комплектность поставки однозонных  и одноканальных термопреобразовате-

лей должна соответствовать таблице 10 
Таблица 10 

Обозначение Наименование Количество 
По спецификации 
заказчика 
 

Термопреобразователь с уни-
фицированным выходным сиг-
налом  

По спецификации заказчика,  
 для  приборов с видом взрывозащиты 
«d» -со штуцером в соответствии с зака-
зом: под открытый кабель, или под  
прокладку кабеля в трубе с присоедини-
тельной резьбой G3\4-В(G1/2-В),    под 
бронированный кабель или под про-
кладку кабеля в металлорукаве 

908.2022.00.000 ПС Паспорт 1 экз. на каждый термопреобразователь 
 Прокладка медная  1 шт (при необходимости) 
 CD- диск с программами управ-

ления для термопреобразовате-
лей с цифровыми выходными 
сигналами (HART, RS-485, 
USART) 

1 экз на партию термопреобразователей 
с цифровым выходным сигналом 

908.2022.00.000 РЭ Руководство по эксплуатации 1 экз. на партию в 25 шт. или меньшее 
количество при отправке в один адрес 

908.2022.00.000 Д6 Методика поверки по заказу  
908.1593.002 Штуцер передвижной По спецификации заказчика 
908.1592.015.00 Гильза защитная По спецификации заказчика 
908.1591.016.00 Гильза защитная По спецификации заказчика 
908.1630.00.001 Ключ (для  приборов с видом 

взрывозащиты «d» с алюминие-
вой головкой) 

1 шт. на партию в 10 шт. или меньшее 
количество при отправке в один адрес 

Комплект съемных частей, поставляется с  термопреобразователями с видом взрывозащи-
ты «взрывонепроницаемая оболочка»   

Наименование Обозначение  
Ед. 

изм.
Кол. Примечание 

Штуцер 908.2013.00.012 шт. 1  в соответствии с заказом материала 
корпуса  и способа прокладки кабеля: 
под открытый кабель, или под  проклад-
ку 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   
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Кольцо уплотни-
тельное 

908.2013.00.013-01 
908.2013.00.013-03 
908.2013.00.013-05 
908.2013.00.013-11 

шт. 1 
1 
1 
1 

под диаметры кабеля 8-10 мм,  
                                     10-12 мм  
                                      12-14 мм  
                                         6 – 8 мм (для 
ТСПУ-1187 по рис. Е.1) 

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 908.1630.00.001 шт.  1 шт. на партию в 10 шт. или меньшее 
количество при отправке в один адрес 
для ТП с алюминиевой взрывозащищен-
ной головкой 

Комплект монтажных частей  (кроме ТСПУ-1187 по рис. Е.1) 
Штуцер передвиж-
ной 

908.2619.00.000 шт. 1 По требованию потребителя и при нали-
чии в заявке (см приложение Ц) 

Гильза защитная ГЗШ-3 шт. 1 То же 
Гильза защитная ГЗШ-6 или ГЗШ-7 шт. 1 То же 

Комплектность поставки многозонных термопреобразователей  определяется согла-
сованными с Заказчиком чертежами  

 
1.4 Устройство и работа термопреобразователей 
1.4.1  Термопреобразователи   состоят из первичного преобразователя  температуры  

в защитной арматуре и  измерительного преобразователя, расположенного в головке. 
Электронная схема измерительного преобразователя  преобразует  сигнала первичного  
преобразователя   в унифицированный выходной сигнал.   

В качестве первичных преобразователей  используются термопреобразователи со-
противления платиновые (медные) с НСХ по ГОСТ 6651-2009 100П, 100М и преобразова-
тели термоэлектрические с НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001 ХА(К), ХК(L), ПП(S), ПР(В) . 
Входные и выходные цепи подключаются к контактам (шпилькам) клеммной колодки 
внутри корпуса через кабельный ввод. 

1.4.2  Внешний вид термопреобразователей приведен в приложениях  В-К. 
1.4.3 Термопреобразователи  со штуцерами  могут эксплуатироваться  с защитными 

гильзами (см приложение  Ц); 
Термопреобразователи  без штуцеров  могут эксплуатироваться с передвижными 

штуцерами (см приложение  Ц) 
Примечание – Защитные гильзы и передвижные штуцера поставляются по отдель-

ному заказу. 
1.4.4  Конструктивно первичный преобразователь термопреобразователей с аббре-

виатурой ТСПУ и ТСМУ представляет собой платиновую (для ТСП) спираль в многока-
нальной корундовой трубке или медную (для ТСМ) катушку, помещенную в защитную 
арматуру из нержавеющей стали и головку  для размещения  измерительного преобразова-
теля . 

Первичный преобразователь термопреобразователей с аббревиатурой ТХАУ 
(ТХКУ, ТППУ, ТПРУ) представляет собой  термопару, помещенную в защитную арматуру 
из нержавеющей стали или керамики и головку головку  для размещения  измерительного 
преобразователя . 

1.4.5  Рисунки  применяемых  измерительных преобразователей показаны в прило-
жении М.   

1.4.6  Измерительные преобразователи М1 и М1а  с латунными контактными коль-
цами устанавливается на четыре контактные резьбовые шпильки колодки после подсоеди-
нения выводов первичного преобразователя и цепей нагрузки (у М1а цепи питания и 
нагрузки подключаются к отверстиям с резьбой М3). 



 
908.2022.00.000 РЭ стр. 26 из 120 

 

 

Измерительный преобразователь М2 с безвинтовыми  контактными зажимами 
WAGO  устанавливается на три резьбовые шпильки, эти шпильки не являются контактны-
ми.  

Измерительные преобразователи М3 и МГ3 (с гальванической развязкой между 
входом и выходом)  фиксируется  на двумя винтами М4 внутри головки.  

Измерительный преобразователь М4 с винтовыми  контактными зажимами   уста-
навливается фиксируется  на двумя винтами М4 внутри головки.  

1.4.7 Первичные и измерительные  преобразователи являются невосстанавливае-
мыми и неремонтируемыми изделиями. 

Ремонт вышедшего из строя измерительного  преобразователя  осуществляется за-
меной  на исправный. 

 
1.5  Маркировка 
 
1.5.1  Маркировка термопреобразователей должна соответствовать ГОСТ 30232 и 

ГОСТ Р 51330.0-99 (для взрывозащищённых термопреобразователей). 
1.5.2  У каждого термопреобразователя должна быть маркировка (цифровая или в 

виде рисунка)   на передней панели измерительного преобразователя выводных проводни-
ков в соответствии со схемой электрической соединений. 

1.5.3 Маркировка  взрывозащищённых термопреобразователей с видом взрывоза-
щиты «взрывонепроницаемая оболочка» ТСПУ (ТСМУ)-1187, ТХАУ(ТХКУ)-1087  

1.5.3.1  На боковой поверхности корпуса термопреобразователя методом лазерной 
гравировки должно быть нанесено: 

- товарный знак предприятия-изготовителя;  
- знак обращения на рынке; 
- специальный знак  взрывобезопасности; 

- обозначение типа термопреобразователя (ТСПУ-1187, ТСМУ-1187, ТХАУ-1087, ТХКУ-
1087)  

- МР – дополнительный индекс (при необходимости); 
 - ИС – наличие цифрового индикатора; 
- диапазон измерения температуры; 
- номер рисунка конструктивного исполнения (без тире); 
- выходной сигнал ( в соответствии с таблицами   4.1, 5.1  0-5 мА,  или 4-20 мА, или 

 0,4-2 В; или HART; или RS-485; или  USART); 
- класс точности; 
- монтажная  длина L, мм или сокращенное исполнение по КД, и/или другие харак-

теристики или обозначения , при необходимости; 
- диапазон температуры окружающей среды (-50  tа  70 °С или другой); 
- степень защиты  от проникновения воды и пыли IP65 (или другая); 
- маркировка взрывозащиты   (1ExdIIСТ1…T6 Х или 0ExiaIIСТ1…T6 Х);    
-наименование органа по сертификации и номер сертификата соответствия; 
- заводской номер; 
- дата выпуска. 
Примеры выполнения маркировки прибора с видом взрывозащиты «взрывонепро-

ницаемая оболочка» :  
 ТСМУ-1187 МР 1   0-100°С 4-20 мА  0,25  L=200 мм    
  –50 0C  ta  70 0C   IP65  1ExdIIСТ1…Т6 Х 
НАНИО ЦСВЭ  № РОСС RU.ГБ05. В0ХХХХ  
Дата 06. 2014г        Зав № 3456   
 
 ТХАУ-1087  1   0-600°С 4-20 мА  0,5  L=320 мм    
  –50 0C  ta  70 0C   IP65  1ExdIIСТ1…Т6 Х 
НАНИО ЦСВЭ  № РОСС RU.ГБ05. В0ХХХХ  
Дата 06. 2014г        Зав № 3457   
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С цифровым индикатором 
 ТХАУ-1087 ИC 1   0-600°С  4-20 мА  0,5  L=320 мм    
  –50 0C  ta  70 0C   IP65  1ExdIIСТ1…Т6 Х 
НАНИО ЦСВЭ  № РОСС RU.ГБ05. В0ХХХХ  
Дата 06. 2014г        Зав № 3458   
 
 
1.5.3.2 На крышке   методом лазерной гравировки  должно быть нанесено: 
 - надпись ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ. 
1.5.4 Маркировка  взрывозащищённых термопреобразователей  видом взрывозащи-

ты «искробезопасная электрическая  цепь». 
1.5.4.1  На  корпусе  термопреобразователя, методом лазерной гравировки  должно 

быть нанесено: 
- товарный знак предприятия-изготовителя; 
- знак обращения на рынке; 
- специальный знак  взрывобезопасности; 
- обозначение типа термопреобразователя (например, ТСМУ-1088Ех, ТХАУ-1087); 
- ИС – наличие цифрового индикатора; 
- номер рисунка конструктивного исполнения (без тире); 
- диапазон измерения температуры; 
- выходной сигнал  ( 0-5 мА,  или 4-20 мА, или 0,4-2 В; или HART; или RS-485; 
или  USART); 
- класс точности; 
- монтажная длина L, мм  (и/или другие характеристики или обозначения , при 

необходимости); 
- диапазон температуры окружающей среды (-50  tа  70 °С или другой); 
- степень защиты  от проникновения воды и пыли IP54 (или другая); 
- маркировка взрывозащиты   0ExiaIIСТ1…T6 Х;    
-наименование органа по сертификации и номер сертификата соответствия; 
- входные искробезопасные параметры термопреобразователей: напряжение Ui: 

24В;  ток Ii:120 мА; индуктивность Li:0,1мГн; ёмкость Сi:22нФ;  мощность Pi, 1Вт 
- заводской номер; 
- дата выпуска 
 
Примеры  выполнения маркировки: 
  ТСПУ-1088Ех 2  0-300°С   0-5 мА  0,25 L=200мм   

            –50 0C  ta  70 0C   IP54  0ExiaIIСТ1…Т6 Х  
 НАНИО ЦСВЭ  № РОСС RU.ГБ05. В0ХХХХ  
Ui:24В   Ii: 120мА  Li:0,1 мГн  Сi: 22 нФ  Pi:1,0Вт  
Дата 10. 2012г        Зав № 3467   
 
  ТСПУ-1187  2 0-400°С   4-20 мА 0,25   L=200мм   

            –50 0C  ta  70 0C   IP65  0ExiaIIСТ1…Т6 Х  
 НАНИО ЦСВЭ  № РОСС RU.ГБ05. В0ХХХХ  
Ui:24В   Ii: 120мА  Li:0,1 мГн  Сi: 22 нФ  Pi:1,0Вт  
Дата 10. 2012г        Зав № 3468   
 
С цифровым индикаторм 
  ТХАУ-1087-ИС  1 0-900°С   4-20 мА 0,5   L=500мм   

            –50 0C  ta  70 0C   IP65  0ExiaIIСТ1…Т6 Х  
 НАНИО ЦСВЭ  № РОСС RU.ГБ05. В0ХХХХ  
Ui:24В   Ii: 120мА  Li:0,1 мГн  Сi: 22 нФ  Pi:1,0Вт  
Дата 10. 2012г        Зав № 3469   
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1.5.4.2 На крышке   методом прессования или лазерной гравировки  должно быть 
нанесено: ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ 

1.5.5 Маркировка невзрывозащищённых термопреобразователей 
На табличке, расположенной на корпусе  термопреобразователя, лазерной грави-

ровкой,  фотохимическим,   ударным или иным  методом,  или на   корпусе  термопреобра-
зователя методом лазерной гравировки    должно быть нанесено: 

- товарный знак предприятия-изготовителя; 
- знак обращения на рынке; 
- обозначение типа термопреобразователя (например, ТСМУ-1088); 
- ИС – наличие цифрового индикатора; 
- номер рисунка конструктивного исполнения (без тире); 
- диапазон измерения температуры; 
- выходной сигнал (0-5 мА,  или 4-20 мА, или 0,4-2 В; или HART; или RS-485; или  

USART); 
- класс точности; 
- монтажная  длина L, мм (и/или другие характеристики или обозначения , при 

необходимости); 
- заводской номер; 
-дата выпуска. 
 
Пример выполнения маркировки: 
  ТСПУ-1088  2   4-20 мА  0,25 L=200 мм 

              0-500°С     Дата 10. 2013г        Зав № 3458   
1.5.6 Маркировка многозонных  взрывозащищённых термопреобразователей с ин-

дексом Ех. 
1.5.6.1  На  соединительной коробке  методом лазерной гравировки  должно быть 

нанесено: 
- товарный знак предприятия-изготовителя; 
- знак обращения на рынке; 
- специальный знак  взрывобезопасности; 
- обозначение типа термопреобразователя ; 
- количество зон  измерения  n (от 3 до 10); 
- монтажная длина каждой зоны  L1 – Ln  в мм (и/или другие характеристики или 

обозначения , при необходимости); 
- выходной сигнал (4-20 мА или HART); 
- диапазон измерения температуры (0-400, 0-600 или 0-900°С); 
- класс точности  (0,5 или 1,0); 
- диапазон температуры окружающей среды (-50  tа  70 °С или другой); 
- степень защиты  от проникновения воды и пыли IP54 (или другая);  
- маркировка взрывозащиты   0ExiaIIСT1…Т6 Х;    
-наименование органа по сертификации и номер сертификата соответствия; 
- входные искробезопасные параметры одной  зоны: напряжение Ui: 24В;  ток Ii:120 

мА; индуктивность Li:0,1мГн; ёмкость Сi:22нФ;  мощность Pi, 1Вт 
- заводской номер, дата выпуска 
Допускается указывать краткие данные, соответствующие характеристикам несу-
щего фланца . 
Пример выполнения маркировки: 
ТХКУ-9518 Ех    n=4,  
L1=3000мм,  L2=2500мм,  L3=2000мм,  L4=1500мм,      
      4-20 мА   0- 400°С  0,5  

             –50 0C  ta  70 0C   IP54  0ExiaIIСТ1...Т6 Х 
 НАНИО ЦСВЭ  № РОСС RU.ГБ05. В0ХХХХ  
Ui:24В   Ii: 120мА  Li:0,1 мГн  Сi: 22 нФ  Pi:1,0Вт  
Дата 10. 2013г        Зав № 001   
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1.5.6.2 На крышке   методом  лазерной гравировки  должно быть нанесено: ОТ-
КРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ 

1.5.7 Маркировка многозонных   термопреобразователей ТХАУ(ТХКУ)-2988 
1.5.7.1  На  соединительной коробке  методом лазерной гравировки  должно быть 

нанесено: 
- товарный знак предприятия-изготовителя; 
- обозначение типа термопреобразователя ; 
- количество зон  измерения  n (от 3 до 10); 
- монтажная длина каждой зоны  L1 – Ln  в мм (и/или другие характеристики или 

обозначения , при необходимости); 
- выходной сигнал ( 4-20 мА или HART); 
- диапазон измерения температуры (0-400, 0-600 или 0-900°С); 
- класс точности  (0,5 или 1,0); 
- степень защиты  от проникновения воды и пыли IP54;  
- заводской номер; 
- дата выпуска 
Допускается указывать краткие данные, соответствующие характеристикам несу-
щего фланца. 
Пример выполнения маркировки: 
  ТХАУ-2988  n=8, L1= L2  =3000мм,  
L3= L4  =2500мм, L5= L6  =2000мм ,  

                   L7= L8  =1500мм    
      ХА  HART  0- 900°С  1,0           IP54   
Дата 10. 2013г        Зав № 002   
 
1.5.8  Маркировка может быть  нанесена  в несколько строк, последовательность 

нанесения информации  - произвольная. 
1.5.9  Знак утверждения типа средств измерения  должен быть нанесен на эксплуа-

тационную документацию. 
1.5.10 Знак обращения на рынке и знак обращения на рынке государств-членов Та-

моженного союза должен быть нанесен на эксплуатационную документацию. 
1.5.11  После установки на объекте взрывозащищённые термопреобразователи 

должны быть  опломбированы. 
 
 
1.6  Упаковка 
 
1.6.1  Упаковка термопреобразователей должна производиться по чертежам пред-

приятия-изготовителя согласно ГОСТ 30232. Транспортная тара должна соответствовать 
ГОСТ 2991 и ГОСТ 5959. 

1.6.2  Эксплуатационная и товаросопроводительная документация должна быть 
обернута водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 8828 или помещена в полиэтиленовую 
пленку по ГОСТ 10354 и заварена. 

1.6.3  Маркировка транспортной тары должна соответствовать требованиям ГОСТ 
14192 и содержать манипуляционные знаки "Верх", "Хрупкое. Осторожно", "Беречь от 
влаги", основные, дополнительные и информационные надписи. 

 
1.6  Обеспечение взрывозащищенности термопреобразователей  ТСПУ (ТСМУ)-

1187 и ТХАУ-1087 
 
1.6.1  Взрывозащищенность термопреобразователей обеспечивается видом взрыво-

защиты  "взрывонепроницаемая оболочка" по ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98), ГОСТ 
30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998). 
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1.6.2  Взрывонепроницаемая оболочка, в которую заключены токоведущие электри-
ческие части выдерживает давление взрыва и исключает его передачу в окружающую 
взрывоопасную среду. 

1.6.3  Прочность оболочки проверяется испытаниями по ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 
60079-10-95), ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10-95), ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-
14-96), ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14-96).   

 При этом на заводе-изготовителе каждая оболочка подвергается гидравлическим 
испытаниям избыточным давлением 0,75 МПа  с выдержкой во времени не менее 10 с. 

1.6.4  Взрывонепроницаемость оболочки обеспечивается применением щелевой 
взрывозащиты. На чертеже средств взрывозащиты (приложение С) словом "Взрыв" обо-
значены все  взрывонепроницаемые соединения и места прилегания взрывозащитных 
уплотнений к деталям оболочки с указанием допустимых по ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 
60079-1-98), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) параметров взрывозащиты: мини-
мальной осевой длины резьбы, диаметра и шага резьбы, числа полных неповрежденных 
ниток резьбы взрывонепроницаемого резьбового соединения. 

ВНИМАНИЕ! МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

1.6.5  Взрывонепроницаемость кабельного ввода обеспечивается эластичным 
уплотнительным кольцом, материал и размеры которого приведены на чертеже средств 
взрывозащиты термопреобразователей (приложение С). 

1.6.6  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. 

ВНИМАНИЕ! В ЗАЛИТОЙ МАССЕ РАКОВИНЫ, ТРЕЩИНЫ, СКОЛЫ, 
ВОЗДУШНЫЕ ПУЗЫРИ, ОТСЛОЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. Толщина слоя заливки 
приведена на чертежах средств взрывозащиты термопреобразователей (приложение Д). 
Температура частей, залитых клеем-компаундом, не выходит за пределы его рабочих тем-
ператур длительной эксплуатации. 

1.6.7  В качестве устройства предохранения от самоотвинчивания крышки и 
нажимного штуцера применена контровка стальной проволокой через стойку, установлен-
ную на крышке и  штуцер.  

1.6.8  На корпусе головки расположены внутренний и наружный заземляющие за-
жимы, возле каждого помещен рельефный знак заземления. Заземляющие зажимы имеют 
электрическое соединение с корпусом. Переходное сопротивление между заземляющим 
зажимом и корпусом не превышает 0,1 Ом. 

1.6.9  Токоведущие и заземляющие зажимы предохранены от самоотвинчивания  
применением пружинных шайб.  

1.6.10    Пломбирование осуществляется установкой металлической  или пластмас-
совой пломбы на контровочную проволоку, предохраняющую от самоотвинчивания 
крышку головки. 

1.6.11 Фрикционная и электростатическая искробезопасность обеспечивается выбо-
ром конструкционных материалов. 

1.7 Обеспечение взрывозащищенности термопреобразователей  с видом взрывоза-
щиты «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ Р 51330.1 

1.7.1 Цилиндрические щели,  обеспечивающие взрывозащиту соединений частей 
корпуса  термопреобразователя  должны иметь длину не менее 12,5 мм,   ширину -  не бо-
лее 0,2 мм,  шероховатость сопрягаемых поверхностей    Rа 6,3 по ГОСТ 2789.  

Резьбовые соединения должны иметь не менее 5 полных витков резьбы. 
ВНИМАНИЕ! НА ПОВЕРХНОСТЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЗРЫВОЗА-

ЩИТУ СОЕДИНЕНИЙ ЧАСТЕЙ КОРПУСА ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ  РА-
КОВИНЫ И ПОРЫ, А ТАКЖЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ (СКОЛЫ, ЗА-
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ДИРЫ, ЗАБОИНЫ, РИСКИ И ЦАРАПИНЫ), УМЕНЬШАЮЩИЕ НОРМИРОВАН-
НУЮ ДЛИНУ ЩЕЛИ, НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.  

1.7.2 Головка термопреобразователя  в сборе  должна выдерживать внутреннее из-
быточное  пневматическое  давление 0,75 МПа в течение 10 секунд. 

1.7.3 Конструктивное исполнение термопреобразователя должно обеспечивать их 
взрывобезопасность по ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 
60079-0:1998), ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-
1:1998) для вида и уровня взрывозащиты 1ЕхdIIСТ1...Т6 Х, где Х  означает особые условия  
эксплуатации (2  При установке термопреобразователей с видом взрывозащиты «взрывоне-
проницаемая оболочка»  в местах, где возможен нагрев наружной поверхности оболочки 
головки  до температуры свыше 85 °С необходимо любым способом исключить теплопере-
дачу к ней с целью обеспечения температуры не более 85 °С, на что указывает знак "Х", вы-
полненный рядом с маркировкой взрывозащиты).  

1.7.3 ВНИМАНИЕ!  ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ КРЫШКУ ТЕРМОПРЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛЯ  БЕЗ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ. 

1.7.3 Термопреобразователи   должны иметь маркировку и предупредительные 
надписи в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ 
30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98), ГОСТ 30852.1-
2002 (МЭК 60079-1:1998)и ГОСТ 14192. 

1.7.4 Термопреобразователи (кроме стекла) должны сохранять работоспособность 
после воздействия  одиночных ударов с энергией 7 Дж в соответствии с требованиями  
ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) 

. Светопропускающее стекло термопреобразователей  с цифровым индикатором  
должно выдерживать  воздействие одиночных ударов с энергией 3 Дж 

1.7.5 При любой аварии    температура  корпуса термопреобразователя  (кроме за-
щитной арматуры) не должна   нагреваться выше 85°С от внутренних источников  тепла.  

1.8 Обеспечение  взрывобезопасности  термопреобразователей с видом взрывоза-
щиты i "искробезопасная электрическая цепь” 

1.8.1 Взрывозащищённость термопреобразователей  вида взрывозащиты i "искро-
безопасная электрическая цепь” должна обеспечиваться: 

-  конструкцией  первичного термопреобразователя  (термометра сопротивления 
или термопары) по ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-98), ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 
60079-11:1998)  (простое электрооборудование); 

-  применением  совместно с термопреобразователем   соответствующего  энергети-
ческого барьера искрозащиты, имеющего Сертификат соответствия ГОСТ Р и Разрешение 
Федеральной службы экологического, технологического и атомного надзора; 

- соблюдением условий монтажа: при любой аварии    температура  корпуса термо-
преобразователя  (кроме защитной арматуры) не должна   нагреваться выше 85°С от внут-
ренних источников  тепла. 

1.8.2 Максимальные входные искробезопасные параметры термопреобразователей: 
- напряжение Ui, В             24,0   
- ток Ii, мА             120,0 
-  индуктивность Li, мГн                          0,1 
-  ёмкость Сi, нФ                       22 
-  мощность Pi, Вт           1,0  
-  длина кабеля между термопреобразователем и блоком искрозащиты,  

м, не более               50,0 
1.8.3 Конструктивное исполнение термопреобразователя должно обеспечивать их 

взрывобезопасность по ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 
60079-0:1998), ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-98), ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-
10:1998)для вида и уровня взрывозащиты 0ЕхiaIIСТ1...Т6.  

1.8.4 Термопреобразователи   должны иметь маркировку и предупредительные 
надписи в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ 
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30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-98), ГОСТ 
30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1998) и ГОСТ 14192. 

 
2  Монтаж и техническое обслуживание 
2.1 Монтаж  термопреобразователей, в т.ч.  с  видом взрывозащиты «взрывонепро-

ницаемая оболочка» 
2.1.1  При монтаже термопреобразователей необходимо руководствоваться следу-

ющей нормативной документацией: 
-  ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95) Электрооборудование взрывозащищенное. 

Часть10. Классификация взрывозащитных зон. Действует до 15.02.2014; 
- ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995)  «Электрооборудование взрывозащи-

щенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон»  С 15.02.2014 вступает в силу в РФ. 
- ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96). Электрооборудование взрывозащищен-

ное. Часть14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок) 
Действует до 15.02.2014 

- ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996).  «Электрооборудование взрывозащи-
щенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных вырабо-
ток)»  

С 15.02.2014 вступает в силу в РФ.- «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ); 
- 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, шестое издание); 
- Правилами эксплуатации электроустановок-потребителей (гл. 3.4); 
- Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок-

потребителей, утвержденные Госэнергонадзором ; 
2.1.2  Перед монтажом термопреобразователь должен быть осмотрен. ПРИ ЭТОМ 

НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА: 
- маркировку взрывозащиты и предупредительную надпись (при наличии); 
- 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; 
При необходимости проверки работоспособности термопреобразователи  необхо-

димо включать их  по схемам, представленным в приложении У. 
При установке термопреобразователей  на объекте необходимо руководствоваться  

рисунками в приложении Т. 
2.1.3  При монтаже необходимо проверить состояние взрывозащищенных поверх-

ностей деталей, подвергаемых разборке (корпус головки и крышка). ВНИМАНИЕ! МЕ-
ХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

2.1.4  Монтаж термопреобразователей должен осуществляться кабелем круглой 
формы с заполнением между жилами, подводимым  открыто, в трубе, в металлорукаве  
или в бронерукаве. 

Диаметр кабеля должен соответствовать маркировке уплотнительного эластичного 
кольца. 

 2.1.5 Монтаж измерительных преобразователей М1 (и М1а) с латунными контакт-
ными кольцами.    

Открутить гайки со шпилек и  снять измерительный преобразователь. 
Согласно схеме подключения из приложения Н  присоединить к шпилькам провода 

кабеля для  внешних  связей (блока питания, измерительного прибора) с помощью двух 
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плоских  шайб 4 и гаек  М4; закрученные гайки должны лежать на одной плоскости. Сече-
ние жилы кабеля не более 1,5 мм2. 

Установить измерительный преобразователь  на шпильки  в соответствии с марки-
ровкой, на каждую шпильку надеть пружинную шайбу, плоскую шайбу и гайку М4. 

Примечания: 1. Использование термопреобразователя без пружинных  шайб недо-
пустимо, так как эти шайбы обеспечивают надёжный электрический  контакт между ла-
тунными контактными кольцами измерительного преобразователя с шпильками головки  
первичного термопреобразователя  и  внешними приборами. 

2. В преобразователях  М1а цепи питания и нагрузки подключаются к отдельным 
отверстиям с резьбой М3. 

2.1.6 Монтаж измерительных преобразователей М2 с клеммами WAGO. 
При поставке термопреобразователей   измерительные преобразователи М2 с без-

винтовыми клеммами WAGO установлены в головке  термопреобразователя, провода от 
первичного преобразователя выходят из центрального отверстия измерительного преобра-
зователя  и подсоединены к входным клеммам WAGO. Потребителю необходимо произве-
сти подсоединение жил входного кабеля к выходным клеммам измерительного преобразо-
вателя согласно схеме подключения из приложения Н  . Сечение жилы кабеля не более 1,5 
мм2. Для подсоединения жилы провода к контактному зажиму клеммы WAGO необходимо 
тонкой отвёрткой  шириной не более 3 мм  отогнуть на необходимую величину контакт-
ную пружину и вставить провод. 

2.1.7 Монтаж измерительных преобразователей М3 (и МГ3) 
При поставке термопреобразователей  измерительные преобразователи М3 с клем-

мами  установлены в головке  термопреобразователя, провода от первичного преобразова-
теля выходят из центрального отверстия измерительного преобразователя  и подсоединены 
к входным винтам. Потребителю необходимо произвести подсоединение жил входного ка-
беля к выходным винтам М4  измерительного преобразователя М3 согласно схеме под-
ключения из приложения Н . Сечение жилы кабеля не более 1,5 мм2. Для подсоединения 
жилы провода к контактному зажиму клеммы  необходимо  отвёрткой  отвернуть винт 
контакта, надеть на него петлю провода  и завернуть винт клеммы. 

2.1.8 Монтаж измерительных преобразователей М4 
При поставке термопреобразователей  измерительные преобразователи М4 с клем-

мами  установлены в головке  термопреобразователя, провода от первичного преобразова-
теля выходят из центрального отверстия измерительного преобразователя  и подсоединены 
к входным клеммам. Потребителю необходимо произвести подсоединение жил входного 
кабеля к выходным клеммам измерительного преобразователя М3 согласно схеме подклю-
чения из приложения Н. Сечение жилы кабеля не более 1,5 мм2. Для подсоединения жилы 
провода к контактному зажиму клеммы  необходимо тонкой отвёрткой  шириной не более 
3 мм  отвернуть винт клеммы, вставить в отверстие провод и завернуть винт клеммы. 

2.1.9  Монтаж измерительных преобразователей в комплекте с цифровым индика-
тором (только для термопреобразователей с токовым выходным сигналом 4-20 мА) 

При поставке термопреобразователей  измерительный преобразователь и цифровой 
индикатор   установлены в головке  термопреобразователя, провода от первичного преоб-
разователя выходят из центрального отверстия измерительного преобразователя  и подсо-
единены к входным клеммам (шпилькам, винтам). Потребителю необходимо произвести 
подсоединение жил входного кабеля к выходным клеммам (шпилькам, винтам) измери-
тельного преобразователя М3 согласно схеме подключения из приложения Н с учётом 
подключения цифрового индикатора. Допускается подключать цифровой индикатор в цепь 
как «+Uпит», так  «-Uпит» с соблюдением полярности.  

2.1.7  Проверить подключение токоведущих и заземляющих зажимов. Термопреоб-
разователь должен быть заземлен с использованием внутреннего и наружного заземляю-
щих зажимов, которые должны быть выполнены в соответствии с требованиями  ГОСТ 
21130-75. При подключении следует руководствоваться  ПУЭ 

2.1.8  Проверить средства электрической защиты термопреобразователя. Сопротив-
ление линии заземления, измеренное омметром  не должно превышать 1 Ом. 
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2.1.9  При монтаже кабеля электрической соединительной линии затянуть нажим-
ной штуцер, зафиксировать его контргайкой. При этом кабель не должен выдергиваться и 
проворачиваться в узле уплотнения. Уплотнение кабеля должно быть выполнено тщатель-
но, так как  от этого зависит взрывонепроницаемость вводного устройства. 

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ 
КОЛЕЦ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА МЕСТЕ МОНТАЖА С ОТСТУПЛЕНИЕМ ОТ 
ЧЕРТЕЖЕЙ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 

2.1.10  Опломбировать головку термопреобразователя, пропустив пломбировочную 
проволоку через отверстия в стойке крепления цепочки и за корпус кабельного ввода, 
установив пломбировочную проволоку в натяг. 

2.1.11  Собственного источника тепла термопреобразователи не имеют, в связи с 
этим термопреобразователи соответствуют электрооборудованию температурного класса 
Т1...Т6 по  ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998).  

Если в месте установки термопреобразователя температура  наружных частей объ-
екта может превышать 85 оС, то необходимо любым способом исключить теплопередачу к 
головке и наружной части защитной арматуры термопреобразователя, обеспечив темпера-
туру не более 85 оС, на что указывает знак Х, выполненный на крышке головки термопре-
образователя рядом с маркировкой взрывозащиты. 

 
2.2  Обеспечение взрывозащищенности при эксплуатации термопреобразователей 
 
2.2.1 К эксплуатации допускаются лица, изучившие настоящее руководство по экс-

плуатации и прошедшие необходимый инструктаж. 
2.2.2  При эксплуатации термопреобразователей необходимо поддерживать их ра-

ботоспособное состояние и выполнять мероприятия в соответствии с разделами "Обеспе-
чение взрывозащищенности" (п. 1.6) и "Обеспечение взрывозащищенности при монтаже" 
(п. 2.1). При этом необходимо руководствоваться настоящим руководством по эксплуата-
ции и инструкцией по поверке, действующими "Правилами устройства электроустановок", 
"Правилами эксплуатации электроустановок-потребителей", "Правилами техники безопас-
ности при эксплуатации электроустановок". 

 
2.3  Проверка технического состояния 
 
2.3.1  При проверке технического состояния необходимо руководствоваться указа-

ниями п. 2.1 "Обеспечение взрывозащищенности при монтаже термопреобразователей". 
Периодичность проверки должна быть не реже одного раза в год. 

2.3.2  ПРИ ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ОСМОТРЕ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СЛЕДУ-
ЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА: 

- целостность оболочки, отсутствие на ней вмятин, трещин и других повреждений; 
- наличие маркировки взрывозащиты, знака «Х» и предупредительной надписи. 

Окраска указанной 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. 
2.3.3  Во время профилактического осмотра должны выполняться все работы в объ-

еме ежемесячного осмотра, кроме того проверяются: 
- 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. 
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2.3.4  ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ С ПОВРЕЖДЕННЫМИ 
ДЕТАЛЯМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ВЗРЫВОЗАЩИТУ, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ! 

2.3.5 Ремонт термопреобразователей должен производиться в соответствии с РД 
16407-89 "Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт" и гл. 3.4 "Электроустановки 
во взрывоопасных зонах" (Правила эксплуатации электроустановок-потребителей). 

По окончании ремонта должны быть проверены все параметры взрывозащиты в со-
ответствии с чертежами средств взрывозащиты термопреобразователей (приложение С). 
ОТСТУПЛЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

 
2.4  Указание мер безопасности 
 
2.4.1  При монтаже, демонтаже и обслуживании термопреобразователей на объекте 

необходимо соблюдать меры предосторожности в соответствии с правилами техники без-
опасности, установленными на объекте. 

По способу защиты от поражения электрическим током  термопреобразователи от-
носятся к классу III по ГОСТ Р 51350 и удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 51330.0-99 
(МЭК 60079-0-98), ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 
60079-1-98), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998), ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-
11-98), ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-10:1998) 

 
2.4.2  Термопреобразователи  с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая обо-

лочка»  («искробезопасная электрическая цепь») имеют  внутренний и наружный (только 
наружный) заземляющие устройства и знаки заземления, выполненные по ГОСТ 21130-75. 

        
3  Транспортирование и хранение 
3.1  Транспортирование и хранение термопреобразователей должно производиться 

в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться всеми видами транспорта в 
крытых транспортных средствах на любые расстояния. 

При транспортировании воздушным транспортом ящики с термопреоброазователя-
ми  должны располагаться в герметизированных отсеках воздушного судна. 

3.2  Способ укладки термопреобразователей в упаковке на транспортном средстве 
должен исключать перемещение ящиков при транспортировке. 

3.3  Климатические условия при транспортировании должны соответствовать усло-
виям 3 по ГОСТ 15150-69. 

3.4  Термопреобразователи должны храниться в упаковке предприятия-
изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. 

3.5  Срок хранения  6 месяцев с момента изготовления. 
           
 4  Указания по поверке  
 
4.1  Периодическая поверка термопреобразователей должна производиться в соот-

ветствии с методикой поверки 908.2022.00.000 Д6. 
Межповерочный интервал – 2 год. 
  
 
5  Характерные неисправности и методы их устранения 
5.1  Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей и ме-

тоды их устранения приведены в таблице 11 
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Таблица 11 
Наименование неисправ-
ностей, внешнее прояв-
ление и дополнительные 
признаки 

Вероятная причина Метод устранения Примечание 

Сопротивление на вы-
ходных контактах ТС 
равно бесконечности или 
близко к нулю 

Обрыв или замыкание 
чувствительного эле-
мента 

Заменить ТС новым  

Электрическое сопротив-
ление изоляции менее 
указанного в п. 1.2.23 РЭ 

Проникновение влаги 

внутрь защитной арма-

туры 

Просушить защитную 
арматуру  при темпера-
туре 130-150 оС в тече-
ние 3 - 4 часов. Головку 
не нагревать 

Если после сушки 
электрическое со-
противление  
изоляции менее ука-
занного в п. 1.2.23 
РЭ,  
замените ТС новым 

Выходной сигнал  термо-
преобразователя не соот-
ветствует  действитель-
ному значению 

Неисправен  измери-
тельный преобразова-
тель 

Заменить измеритель-
ный преобразователь 
той же модели  

 

 
6  Гарантии изготовителя 
6.1  Поставщик гарантирует соответствие качества изделий требованиям настоящих 

технических условий при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транс-
портирования, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией. 

6.2  Гарантийный срок хранения термопреобразователей на складах в законсервиро-
ванном состоянии – 1 год со дня изготовления. 

6.3  Гарантийный срок эксплуатации термопреобразователей – 18 месяца с момента 
ввода их в эксплуатацию при условии ввода в эксплуатацию в течение гарантированного 
срока хранения, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. 
 

7  Транспортирование и хранение 
 
7.1  Термопреобразователи поставляются в заводской упаковке, обеспечивающей 

сохранность при транспортировании и хранении. Упаковка должна соответствовать требо-
ваниям ГОСТ 23170 и нормативно-технической документации по изделиям конкретных 
типов. 

7.2  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 С 
и относительной влажности до 98 % при температуре 35 С. 

Условия транспортирования в части механических воздействий должны соответ-
ствовать условиям Ж по ГОСТ 23170. 

7.3  Термопреобразователи с индексом АС  и МР  должны храниться в законсерви-
рованном состоянии в условиях склада (условия 4 по ГОСТ 15150). 

Примечание – Срок хранения устанавливается со дня приемки термопреобразовате-
лей на предприятии-изготовителе. 

 
 
 8  Сведения об утилизации 
 
8.  Отработавшие срок службы или вышедшие из строя по каким-либо причинам 

платиновые термопреобразователи  сопротивления следует сдавать для изъятия драгоцен-
ных металлов в соответствии с инструкцией Министерства финансов РФ. 
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Приложение А  
     (обязательное) 

 Реализация цифрового выходного сигнала по интерфейсу RS-485 между термопреобразо-
вателями  и ПК 

  
 Термопреобразователи с цифровым выходным сигналом RS485 подключаются в 

соответствии со схемой, показанной на рисунке А.1. 

  

Рис. А.1 – схема подключения термопреобразователей с цифровым выходным сиг-

налом по интерфейсу RS485. 

 

Термопреобразователи подключаются к блоку питания любым кабелем или прово-

дом, сечение которого выбирается из условия падения напряжения питания на сопротив-

лении проводника при максимальном токе потребления каждого термопреобразователя 

35мА.  

Выходной сигнал с термопреобразователей (выходы А и В) подключать витой па-

рой 5 категории. При необходимости повышения помехозащищенности линии связи или 

на протяженные линии связи (от 50 до 1500м) рекомендуется устанавливать согласующие 

резисторы Rc номиналом не менее 120 Ом. Номинал резисторов можно подобрать, исполь-

зуя резисторы большего номинала для уменьшения тока потребления термопреобразовате-

лями. 

На протяженных линиях связи рекомендуется выравнивать синфазный потенциал 

выходного сигнала объединяя цепи питания термопреобразователей отрицательного 

напряжения и «земляной» вход адаптера RS485 компьютера как показано на рисунке А.1. 
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Рис. А.2 – схема подключения взрывозащищенных термопреобразователей с циф-

ровым выходным сигналом по интерфейсу RS485. 
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Приложение Б  
     (обязательное) 

 Реализация цифрового выходного сигнала по интерфейсу USART между термопреобразо-
вателями  и ПК 

 

Термопреобразователи с цифровым выходным сигналом RS485 подключаются в 

соответствии со схемой, показанной на рисунке Б.1. 

 

 

 

Рис. Б.1 – схема подключения термопреобразователя с цифровым выходным сигна-

лом по интерфейсу USART. 

Термопреобразователи подключаются к блоку питания многожильным экраниро-

ванным кабелем, сечение которого выбирается из условия, что ток собственного потребле-

ния термопреобразователя не более 3,5мА. Допускает применение неэкранированного ка-

беля или проводов при небольших расстояниях между термопреобразователем и компью-

тером, не более 1 метра и отсутствии источников электрических помех.  

Скорость передачи данных на расстояния до 15м 9600бод, при больших расстояни-

ях (до 150м) рекомендуемая скорость 1200бод. По логическим уровням выходной сигнал 

термопреобразователя соответствует КМОП логике 3В и ТТЛ логике 5В. 
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Приложение В 
       (обязательное) 

Защитная арматура термопреобразователей  ТСПУ(ТСМУ)-1088, ТСПУ(ТСМУ)-1088Ех, 
ТСПУ-1287, ТСПУ-1287Ех, ТСПУ(ТСМУ)-1288, ТСПУ(ТСМУ)-1288Ех  

 

 

Рисунок В.1 Защитная арматура термопреобразователей  ТСПУ(ТСМУ)-1088  и 

ТСПУ(ТСМУ)-1088Ех (вариант с пластмассовой головкой).  

Примечание -  Здесь и ниже в приложении В  номера рисунков совпадают с номе-

рами, указанными  в  ТУ 4211-130-12150638-2011 «ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СО-

ПРОТИВЛЕНИЯ  ПЛАТИНОВЫЕ ТСП/1 И МЕДНЫЕ ТСМ/1» 

 

Штуцер подвижный 

Рисунок В.2 
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Штуцер подвижный 

Рисунок В.3 

 

 

Штуцер подвижный 

Рисунок В.4 

Таблица В.1 – Исполнения термопреобразователей ТСПУ/ТСМУ-1088 

Рис. 
Моди-
фика-
ция 

Размеры, мм 
D 

Масса, кг, не 
более d d1 L* L1 

В.1 ТСПУ, 
ТСМУ 

10  250, 320, 400, 500, 630, 800, 
1000, 1250, 1600, 2000 

  2,7 

В.2 ТСПУ, 
ТСМУ 

10  60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 
320, 400, 500, 630, 800, 1000, 
1250, 1600, 2000 

120 М20х
1,5 

2,7 

В.3 ТСПУ, 
ТСМУ 

8,0 10 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 
320, 400, 500, 630, 800, 1000, 
1250, 1600, 2000 

120 М20х
1,5 

2,7 

В.4 ТСПУ, 
ТСМУ 

6 10 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 
3200, 3550, 4000, 5000, 6300, 
8000, 10000, 12000 

120 М20х
1,5 

2.4 

*  Указывается при заказе 
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Штуцер неподвижный 

Рисунок Г.1 Защитная арматура термопреобразователей  ТСПУ-1287 и  ТСПУ-

1287Ех (вариант с алюминиевой головкой) 

 

Таблица Г.1 – Исполнения защитной арматуры термопреобразователей ТСПУ-1287 

и  ТСПУ-1287Ех 

Рис. 

Мо-

ди-

фика-

ция 

Размеры, мм 

D 
Масса, кг, 

не более 

 

d d1 l L1 L* 

Г.1 ТСПУ 8 10 50 80 80, 100, 120, 160, 200, 

250, 320, 400, 500 

М20х1,5 0,90  

*  Указывается при заказе 
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Штуцер неподвижный 

Рисунок Д.1 Защитная арматура термопреобразователей  ТСПУ(ТСМУ)-1288 (ва-

риант с пластмассовой головкой) 

 

 

 

Таблица Д.1 – Исполнения защитной арматуры термопреобразователей 

ТСПУ(ТСМУ)-1288 

Рис. Модификация 
Размеры, мм 

D 
Масса, кг, 

не более 
 

d* L* 

Д.1 ТСПУ, ТСМУ 6,  8 80, 100, 120, 160, 

200, 250, 320, 400, 

500 

М20х1,5 0,75  

*  Указывается при заказе 
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Рисунок Ж.1 Защитная арматура термопреобразователей  ТСПУ(ТСМУ)-2288 (ва-

риант с алюминиевой  головкой) 

 

Штуцер подвижный 

Рисунок Ж.2 

Таблица Ж.1 – Исполнения  защитной арматуры термопреобразователей 

ТСПУ(ТСМУ)-2288 

Рис. 
Моди-
фика-
ция 

Размеры, мм 
D 

Масса, кг, не 
более 

 
d L1 L* 

Ж.1 
ТСПУ, 
ТСМУ 

10  
120, 160, 200, 250, 320, 400, 

500, 630, 800, 1000  1,25  

Ж.2 
ТСПУ, 
ТСМУ 

10 120 
80, 100, 120, 160, 200, 250, 

320, 400, 500, 630 
М20х1,5 1,15  

*  Указывается при заказе 
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Приложение Г 
       (обязательное) 

Защитная арматура однозонных  термопреобразователей КТХАУ(КТХКУ)-0102, 
КТХАУ(КТХКУ)-0102Ех, ТХАУ-1387,  ТХАУ-1387Ех, ТХАУ(ТХКУ)-2088,  

ТХАУ(ТХКУ)-2088Ех ТХАУ(ТХКУ)-2088К,  ТХАУ(ТХКУ)-2088КЕх,  ТХАУ (ТХКУ)-
2388; ТХАУ (ТХКУ)-2388К, ТХАУ (ТХКУ)-2388Ех; ТХАУ (ТХКУ)-2388,  ТХАУ (ТХКУ)-

2388Ех,  ТХАУ (ТХКУ)-2388К,  ТХАУ (ТХКУ)-2388КЕх, ТХКУ-2888, ТХКУ-2888Ех и 
многозонных термопреобразователей ТХАУ(ТХКУ)-2988,   ТХАУ(ТХКУ)-9518 Ех  

 

 

Рисунок В.1 Защитная арматура термопреобразователей  КТХАУ(КТХКУ)-0102, 
КТХАУ(КТХКУ)-0102Ех  (вариант с пластмассовой головкой).  

Примечание -  Здесь и ниже в приложении Г  номера рисунков совпадают с номе-
рами, указанными  в  ТУ 4211-136-12150638-2012 «ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕК-
ТРИЧЕСКИЕ ТХА( ТХК, ТНН, ТЖК, КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК)-ХХХХ» 

Таблица В.1 - Конструктивные исполнения защитной арматуры термопреобразова-
телей с учетом материала оболочки кабеля 

НСХ 

Материал оболочки кабеля 

08Х18Н10Т
, 

12Х18Н10Т 

сплав  
Nicrobel 

«В» 

ХН78Т  
(ЭИ435) 

20Х23Н18  
(AISI 310) 

сплав  
Inconel 600 

ХН45Ю (ЭП747) 

Конструктивные исполнения термопреобразователей (по ТУ 4211-136-12150638-2012 
ХК (L) КТХКС-

0102 
     

ХА (К) КТХАС-
0102 

КТХАСн-
0102 

КТХАСп-
0102 

КТХАС310-0102 КТХАСин-0102 КТХАСэп-0102 

 

Таблица В.2 - Размеры защитной арматуры термопреобразователей  

d, мм  
Конструкция  ра-

бочего спая 
L, мм  

Масса, 
кг, не 
более 

1,5 

 И 

320, 400, 500, 630, 800, 
1000, 1250, 1600, 2000, 

2500, 3200, 4000, 5000, 5600, 6300, 7100, 8000, 
9000, 10000, 11000, 12500, 

18000, 20000, 25000 

6,0 

3,0 
4,0 
4,5 
4,6 
5,0 
6,0 
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Рисунок Г.1 Защитная арматура (со штуцером) термопреобразователей  ТХАУ-1387  и ТХАУ-
1387Ех (вариант с алюминиевой головкой). 

 

Рисунок Г.2  - Защитная арматура (без  штуцера) термопреобразователей  ТХАУ-1387  и 
ТХАУ-1387Ех (вариант с алюминиевой головкой). 

 

Рисунок Г.3 Защитная арматура (со штуцером) термопреобразователей  ТХАУ-1387  и ТХАУ-
1387Ех (вариант с алюминиевой головкой). 

 

Рисунок Г.4 Защитная арматура (со штуцером) термопреобразователей  ТХАУ-1387  и ТХАУ-
1387Ех (вариант с алюминиевой головкой). 
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Рисунок Г.5 Защитная арматура (со штуцером) термопреобразователей  ТХАУ-1387  и ТХАУ-
1387Ех (вариант с алюминиевой головкой). 

Таблица Г.1 – размеры и параметры защитной арматуры термопреобразователей 
ТХАУ-1387  и ТХАУ-1387Ех 

Рис. 
L, * 
мм 

L1, * 
мм 

d,  
мм 

D * 
Конструкция
рабочего 
спая 

Скорость 
потока сре-
ды, м/с 

Ру, 
МПа 

Масса, 
кг, не 
более 

Г.1 250 160 5,3 М27х2; * 
М33х2 * 

И 90 16,0 2,8 
320 160 70 
400 160 60 
500 160 45 
630 160 35 
800 160 25 
320 320 70 
500 320 45 

Г.2 800   15 0,4 2,2 
Г.3 320 160 М27х2; * 

М33х2 * 
170 32,0 3,6 

500 160 170 
630 160 170 
320 400 170 
500 400 170 
630 400 170 
500 630 170 

Г.4, 
Г.5 

800 250 7,0 - И 60 80,0 8,2 
100 250 60 
120 250 60 
160 250 60 
200 250 60 
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Рисунок Е.1  Защитная 

арматура (без штуцера) 

термопреобразователей  

ТХАУ(ТХКУ)-2088,  

ТХАУ(ТХКУ)-2088Ех 

(вариант с пластмассовой 

головкой). 

 

Рисунок Е.2  За-

щитная арматура (со  

штуцером) термопреоб-

разователей  

ТХАУ(ТХКУ)-2088,  

ТХАУ(ТХКУ)-2088Ех 

(вариант с пластмассовой 

головкой). 

 

Рисунок Е.3  За-

щитная арматура (со  

штуцером) термопреоб-

разователей  

ТХАУ(ТХКУ)-2088,  

ТХАУ(ТХКУ)-2088Ех 

(вариант с пластмассовой 

головкой). 

 

 

Рисунок Е.4  За-

щитная арматура (со  

штуцером) термопреоб-

разователей  

ТХАУ(ТХКУ)-2088К,  

ТХАУ(ТХКУ)-2088КЕх 

(вариант с пластмассовой 

головкой) 

 



 
908.2022.00.000 РЭ стр. 49 из 120 

 

 

 

Рисунок Е.5 – За-

щитная арматура (без  

штуцера)  малоинерци-

онных термопреобразо-

вателей  ТХАУ(ТХКУ)-

2088К,  ТХАУ(ТХКУ)-

2088КЕх (вариант с 

пластмассовой головкой 

Рисунок Е.7 – За-
щитная арматура (без  

штуцера) термопреобра-
зователей  ТХАУ(ТХКУ)-

2088К,  ТХАУ(ТХКУ)-
2088КЕх с  кабельной 

термовставкой (вариант с 
пластмассовой головкой) 

 

 

Рисунок Е.8 – За-
щитная арматура (со  

штуцером) термопреоб-
разователей  

ТХАУ(ТХКУ)-2088К,  
ТХАУ(ТХКУ)-2088КЕх с  
кабельной термовставкой 
(вариант с пластмассовой 

головкой)  
 

 

Рисунок Е.9 – За-
щитная арматура (со  

штуцером) термопреоб-
разователей  

ТХАУ(ТХКУ)-2088К,  
ТХАУ(ТХКУ)-2088КЕх с  
кабельной термовставкой 
(вариант с пластмассовой 

головкой) 
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Рисунок Е.10 – 
Защитная арматура 

(без  штуцера)  кабель-
ных термопреобразо-

вателей  
ТХАУ(ТХКУ)-2088К,  

ТХАУ(ТХКУ)-
2088КЕх  

 

 

Рисунок Е.11 – 
Защитная арматура (со  
штуцером)  кабельных 
термопреобразователей  
ТХАУ(ТХКУ)-2088К,  

ТХАУ(ТХКУ)-
2088КЕх 

 

 

Рисунок Е.12 – 
Цельноточеная защит-
ная арматура (со  шту-
цером)  ТХАУ(ТХКУ)-
2088,  ТХАУ(ТХКУ)-
2088Ех  с  кабельной 

термовставкой  
(размеры – см 

таблицу Е.4 ниже) 
 

 

D = М9х1; D1 = 
М10х1 
Рисунок Е.13 – 

Кабельная термовстав-
ка термопреобразова-
телей конструктивного 
исполнения по рисун-

кам Е.7 – Е.9. 
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Таблица Е.1 – Размеры защитной арматуры термопреобразователей ТХАУ(ТХКУ)-

2088; ТХАУ(ТХКУ)-2088Ех, ТХАУ(ТХКУ)-2088К; ТХАУ(ТХКУ)-2088КЕх  

Рис. 
d,  
мм 

d1,  
мм 

D 
l,  
мм 

L, * 
мм 

L1,  
мм 

Кол.  
рабочих 
спаев 

Конструк-
ция 

рабочего 
спая  

Масса, кг, 
не менее 

Е.1 10    120 - 2000  1 И 1,6 
Е.2 10  М20х1,5  80 - 2000 120 1 И 1,8 
Е.3 8 10 М20х1,5 60 80 - 2000 120 1 И 1,8 
Е.4   М20х1,5  10 - 2000 80 – 320 * 1 Н 2,0 
Е.5 10    120 - 2000  1  И 1,6 
Е.6 10  М20х1,5  80 - 2000 120 1  И 1,8 
Е.7 10    120 - 2000  1  И 1,8 
Е.8 10  М20х1,5  80 - 2000 120 1  И 1,8 
Е.9 8 10 М20х1,5 60 80 - 2000 120 1  И 1,8 
Е.10 см. 

таблицу 
Е.3 

 М20х1,5  
1000-
25000 

120 1 И 5,4 

Е.11  М20х1,5  80 - 2000 80 – 320 * 0,9 

Е.12 10  М22х1,5  80 - 160 50 1  И 
см. табл. 

Е.4 
Примечания 
1  Длины L и L1, указанные диапазоном размеров,  выбирать из ряда 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 
160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 3550, 4000, 5000, 
5600, 6300, 7100, 8000, 9000, 10000, 11200, 12500, 14000, 16000, 18000, 20000, 25000. По согла-
сованию с изготовителем допускается другое значение длин L и L1. 
2  По согласованию с изготовителем допускается изготовление термопреобразователей  по 
рис.Е.1 –Е.4, Е.5, Е.8-Е.11 с резьбой штуцера М22х1,5 и М27х2. 

 

Таблица Е.2 – Материал защитной арматуры и диапазон измеряемых температур 

Рис. НСХ * 
Длина защит-
ной арматуры, 

L, мм * 

Материал  
защитной  
арматуры * 

Диапазон измеряемых  
температур, 0С 

Е.1 – 
Е.3 

ХА (К) 80 - 2000 12Х18Н10Т от минус 40 до 800 включ. 
10Х23Н18 от минус 40 до 900 включ. 

10Х17Н13М2Т от минус 40 до 800 включ. 
ХК (L) 80 - 2000 12Х18Н10Т от минус 40 до 600 включ. 

Е.4 ХА (К)  
ХК (L) 

10 – 80 включ. 12Х18Н10Т от минус 40 до 400 включ. 
св. 80 от минус 40 до 600 включ. 

Е.5 – 
Е.9 

ХА (К) 80 - 2000 12Х18Н10Т от минус 40 до 800 включ. 
ХА (К) 10Х23Н18 от минус 40 до 1000 включ. 
ХА (К) 10Х17Н13М2Т от минус 40 до 800 включ. 
ХК (L) 12Х18Н10Т от минус 40 до 600 включ. 

Е.12 ХА (К) 80 - 160 10Х17Н13М2Т от минус 40 до 800 включ. 
ХК (L) 12Х18Н10Т от минус 40 до 600 включ. 

Примечание - * Оговаривается при заказе 
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Таблица Е.3 – Характеристика термопарных кабелей термопреобразователей кон-

структивного исполнения по рисункам Е.10 и Е.11 и термовставок по рисунку Е.13 

Материал  
оболочки 

НСХ * 
Диапазон измеряемых 

температур, 0С 
Диаметр * 
кабеля, мм 

  

08Х18Н10Т ХА (К) -40 … 800 3,0; 3,2; 4,0   

ХК (L) -40 … 600 4,5   

     

Inconel 600 ХА (К) -40 … 1100 5,0;  6,0   

     

Примечание - * Оговаривается при заказе 
 

Таблица Е.4 – Исполнения термопреобразователей ТХАУ(ТХКУ)-2088, ТХАУ(ТХКУ)-

2088Ех,  рис. Е.12 

Обозначение НСХ 
L, мм Масса, кг,  

не более 
ЮВМА.405221.022-00 ХА (К) 80 0,39 

-01 100 0,40 
-02 120 0,43 
-03 160 0,59 

ЮВМА.405222.012-00 ХК (L) 80 0,39 
-01 100 0,40 
-02 120 0,43 
-03 160 0,59 
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Рисунок Ж.1 Защитная арматура (со  штуцером) термопреобразователей  ТХАУ 

(ТХКУ)-2388; ТХАУ (ТХКУ)-2388К (вариант с алюминиевой  головкой). 

 

 

Рисунок Ж.2 Защитная арматура (без   штуцера) термопреобразователей  ТХАУ 

(ТХКУ)-2388; ТХАУ (ТХКУ)-2388К (вариант с алюминиевой  головкой). 
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Таблица Ж.1 – Размеры и параметры защитной арматуры термопреобразователей 

ТХАУ (ТХКУ)-2388; ТХАУ (ТХКУ)-2388К по рисункам Ж.1 и Ж.2 

L, * 

мм 

L1, 

мм 

D, * 

мм 

D1, 

мм 

S, 

мм 

d, * 

мм 

Материал за-

щитной арма-

туры 

Диапазон изме-

ряемых темпера-

тур, 0С 

Масса, кг, не бо-

лее 

200 

250 

320 

400 

500 

630 

800 

1000 

1250 

1600 

2000 

2500 

3150 

160 М27х2 

М33х2 

38 

48 

32 

41 

10 

20 

21 

12Х18Н10Т от минус 40 до 

800 включ. 

12,5 

21 15Х25Т от минус 40 до 

1000 включ. 

12,5 

16 

18 

23 

ХН45Ю от минус 40 до 

1150 включ. 

12,5 

10 ХН78Т от минус 40 до 

1100 включ. 

12,5 

10 10Х23Н18 от минус 40 до 

1000 включ. 

12,5 

Примечания 

1  В таблице указана максимальная температура измерения, ограниченная материалом защитной 

арматуры. Реальная температура измерения может быть уменьшена  применяемой термовставкой 

(см. таблицу Ж.5) 

2  * Оговаривается при заказе. 

 

 

Рисунок Ж.3 Защитная арматура (гнутая) термопреобразователей  ТХАУ (ТХКУ)-

2388; ТХАУ (ТХКУ)-2388К (вариант с алюминиевой  головкой). 
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Таблица Ж.2 – Размеры и параметры защитной арматуры термопреобразователей 

ТХАУ (ТХКУ)-2388; ТХАУ (ТХКУ)-2388К по рисунку Ж.3 

L, * 
мм 

L1, * 
мм 

d, * 
мм 

Материал защитной 
арматуры 

Диапазон измеряемых 
температур, 0С 

Масса, кг, не 
более 

400 
800 
1250 

500 
1000 
1600 

10 12Х18Н10Т от минус 40 до 800 включ. 10,5 
20 
21 
21 15Х25Т от минус 40 до 1000 включ.
16 ХН45Ю от минус 40 до 1150 включ.
18 
23 
10 ХН78Т от минус 40 до 1100 включ.
10 10Х23Н18 от минус 40 до 1000 включ.

Примечания 
1  В таблице указана максимальная температура измерения, ограниченная материалом 
защитной арматуры. Реальная температура измерения может быть уменьшена  приме-
няемой термовставкой (см. таблицу Ж.5) 
2  * Оговаривается при заказе. 

 

Рисунок Ж.4 – Защитная арматура термопреобразователей  ТХАУ -2388КЕР  (ва-

риант с алюминиевой  головкой). 

Таблица Ж.3 – Длины защитной арматуры термопреобразователей по рисунку Ж.4 

L, мм Lраб., мм 

320 250 

400 250, 300 

500 250, 300, 320, 400 

630 250, 300, 320, 400, 500 

800 250, 300, 320, 400, 500, 600, 700 

1000 250, 300, 320, 400, 500, 600, 700, 800, 900 

1250 250, 300, 320, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 

1600 250, 320, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 

2000 
250, 300, 320, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 

1700,  1800, 1850 
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Таблица Ж.4 – Диаметры и материал защитной арматуры термопреобразователей 
по рисунку Ж.4 
Металлическая труба Керамический чехол Диапазон измеряемых тем-

ператур, 0С 
Масса, кг, не 

болнн Материал Диаметр dтр, 
мм 

Материал Диаметр dч, 
мм 

12Х18Н10Т 25 SIC 70 
KER 530 
Алутит 
SI-SIC 

16 
 

от минус 40 до 1100 
включ. 

10,2 
15Х25Т 21 
ХН45Ю 23 

12Х18Н10Т 30 22, 23, 24, 
25, 26 10Х23Н18 32 

34 

 
Рисунок Ж.5 – Защитная арматура (со  штуцером) термопреобразователей   

ТХАУ -2388 ОБ (вариант с алюминиевой  головкой) 

 

 

Рисунок Ж.6 – Защитная арматура (со  штуцером) термопреобразователей   

ТХАУ -2388 ГР(вариант с алюминиевой  головкой) 

Таблица Ж.5 – Размеры и параметры термопреобразователей по рисункам Ж.5 и Ж.6 

Рис. 
Размеры, мм, не более Масса, кг, не 

более 
Примечание 

L* L1* 
Ж.5 3150 2000 10,5  
Ж.6 3150 2000 18,0  

*  Оговаривается при заказе 
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Рисунок Ж.7 – Термовставка термопреобразователя ТХАУ (ТХКУ)-2388К  

Таблица Ж.5 – Размеры и параметры термопарного кабеля термовставок 

НСХ * Материал * 
оболочки 

Диаметр  
d, мм * 

Количество * 
рабочих спаев

Конструкция * 
рабочего спая 

Диапазон измеряемых  
температур, 0С 

ХА(К) 08Х18Н10Т 3,0 1  И от минус 40 до 800 включ. 
4,6 2 
5,0 1 
6,0 1 

Inconel 600 3,0 1 от минус 40 до 800 включ. 
4,5 1, 2 от минус 40 до 1100 включ. 
6,0 1 

ХК (L) 08Х18Н10Т 3,0 1 от минус 40 до 600 включ. 
4,6 2 от минус 40 до 800 включ. 
5,0 1 
6,0 1 

Примечания 
1  Максимальная температура измерения должна быть уменьшена при применении термовставок 
в термопреобразователях с менее термостойкой защитной арматурой (см. таблицы Ж.1, Ж.2 и 
Ж.4). 
2  * Оговаривается при заказе 
3  Диапазон измеряемых температур для термовставок к термопреобразователям ТХАУ(ТХКУ)-
2388 устанавливается по термопреобразователям ТХА(ТХК, ТНН)-0001, которые используются 
в качестве термовставок 

 

 

Конструкция рабочего спая –  изолирован  
Масса - 1,6 кг, не более. 

Рисунок Л.1 Защитная арматура термопреобразователей  ТХКУ-2888, ТХКУ-
2888Ех (вариант с пластмассовой головкой).  
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Рисунок М.1 Защитная арматура многозонных термопреобразователей  ТХАУ(ТХКУ)-2988 

Таблица М.1 – Характеристики термопреобразователей 

Конструктивное ис-
полнение 

ТХАУ-2988 ТХКУ-2988 ТХАУ-2988 ТХАУ-2988 

НСХ ХА (К) ХК (L) ХА (К) ХА (К) 
Класс допуска 2 
Материал оболочки 
кабеля  

08Х18Н10Т 08Х18Н10Т ХН78Т Inconel 600 

Диапазон измерения 
температуры, 0С 

-40 … 800 -40 … 600 -40 … 1000 -40 … 1100 

Диапазон возможных 
длин, мм 

200 … 20000 

Количество зон 3 … 10 
Количество рабочих 
спаев в зоне 

1 

Конструкция рабоче-
го спая 

И 

Масса, кг, не более 6,8 
Примечания 
1  Диаметры D, D1, длины L … Ln и количество зон оговариваются при заказе. 
2  Фланец может быть изготовлен по чертежам заказчика. 
3  По согласованию с изготовителем допускается другая длина компенсационных проводов. 
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1  Количество зон 4 на чертеже приведено условно. 
2  Максимальное количество зон – 10, габариты головки зависят от количества зон и 

оговариваются при заказе. На рисунке головка показана условно 
3  Количество рабочих спаев в зоне – 1, конструкция рабочего спая – И. 
4  Максимальная длина L1 = 20000 мм. 
5  Количество зон и размеры, обозначенные буквами, оговариваются при заказе. 
6  При заказе необходимо указать исполнение фланца по ГОСТ 12815-80, условный 

проход Ду и условное давление Ру по ГОСТ 12821-80 или прислать чертеж фланца. 
7  При заказе термопреобразователя без фланца размеры L отсчитываются от опорной 

поверхности штуцера (Н=0). 
8  Материал оболочки кабеля и температурный диапазон измерения см. таблицу М.1 

приложения Г 
9  Максимальная масса оговаривается при заказе 

Рисунок Н.1 Защитная арматура  многозонных  взрывозащищённых термопреобра-

зователей    ТХАУ(ТХКУ)-9518 Ех 
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Приложение  Д 
     (обязательное) 

Термопреобразователи взрывозащищённые ТХАУ(ТХКУ)-1087с видом взрывозащиты 
«взрывонепроницаемая оболочка» или  «искробезопасная электрическая цепь»  

  
Рис.Д.1.а Термопреобразователи ТХАУ(ТХКУ)-1087. Неподвижный  штуцер. Кор-

пус  из  нержавеющей стали  - головка по рис. Л.4. Варианты штуцеров кабельных вводов 
и комплектующих к ним см на рис. С.3- С.10 приложения С. Диаметры вводимых кабелей 
от 8 до 14 мм.  

Примечание -  Здесь и ниже в приложении Д  номера рисунков совпадают с номе-

рами, указанными  в  ТУ 4211-104-12150638-2013 «ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕК-

ТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ» для ТХА(ТХК)-1087 (рис. И.1-И.6) 
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  Рис.Д.1.б Термопреобразователи ТХАУ(ТХКУ)-1087. Неподвижный  штуцер. 

Корпус из алюминиевого сплава (головка по рис. Л.5). Варианты штуцеров кабельных 
вводов и комплектующих к ним см на рис. С.3- С.10 приложения С. 

Примечание -  Здесь и ниже в приложении Д  номера рисунков совпадают с номе-
рами, указанными  в  ТУ 4211-104-12150638-2013 «ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕК-
ТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ» для ТХА(ТХК)-1087 (рис. И.1-И.6) 

 
  Рис.Д.1.в Термопреобразователи ТХАУ(ТХКУ)-1087 ИС (с цифровым индика-

торм). Неподвижный  штуцер. Корпус из алюминиевого сплава (головка по рис. Л.7).  
Варианты штуцеров кабельных вводов и комплектующих к ним см на рис. С.13- 

С.20 приложения С. Диаметры вводимых кабелей от 8 до 12 мм.  
Примечание -  Здесь и ниже в приложении Д  номера рисунков совпадают с номе-

рами, указанными  в  ТУ 4211-104-12150638-2013 «ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕК-
ТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ» для ТХА(ТХК)-1087 (рис. И.1-И.6) 
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Рисунок Д.2 – Погружаемая часть без крепежного штуцера 

Остальное – См. рисунок Д.1 

 

 

Рисунок Д.3 - Штуцер подвижный, кабельная погружаемая часть 

Остальное – см. рисунок Д.1 

 

 

Рисунок Д.4 

Остальное – см. рисунок Д.1 
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Рисунок Д.5 - Штуцер подвижный 

Остальное – см. рисунок Д.1 

 

 

Рисунок Д.6 - Штуцер подвижный, кабельная погружаемая часть 

Остальное – см. рисунок Д.1 
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Приложение Е 

      (обязательное) 

Термопреобразователи взрывозащищённые ТСПУ(ТСМУ)-1187с видом взрывозащиты 
«взрывонепроницаемая оболочка» или  «искробезопасная электрическая цепь» 

 

Рисунок В.1.а – Термопреобразователи ТСПУ(ТСМУ)-1187. Неподвижный  шту-
цер. Корпус  из  нержавеющей стали  - головка по рис. Л.4. Варианты штуцеров кабельных 
вводов и комплектующих к ним см на рис. С.3- С.10 приложения С настоящих ТУ. Диа-
метры вводимых кабелей от 8 до 14 мм.  

Примечание -  Здесь и ниже в приложении Е  номера рисунков совпадают с номе-
рами, указанными  в  ТУ 4211-019-12150638-2007 «ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СО-
ПРОТИВЛЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ТСП(ТСМ)-1187» 
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  Рис.В.1.б Термопреобразователи ТСПУ(ТСМУ)-1187   . Неподвижный  штуцер. 

Корпус из алюминиевого сплава (головка по рис. Л.5). Варианты штуцеров кабельных 
вводов и комплектующих к ним см на рис. С.3- С.10 приложения С настоящих ТУ.  

Диаметры вводимых кабелей от 8 до 14 мм.  
Примечание -  Здесь и ниже в приложении Е  номера рисунков совпадают с номе-

рами, указанными  в  ТУ 4211-019-12150638-2007 «ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СО-
ПРОТИВЛЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ТСП(ТСМ)-1187» 

 

  Рис.В.1.в Термопреобразователи ТСПУ(ТСМУ)-1187 ИС (с цифровым индика-
торм). Неподвижный  штуцер. Корпус из алюминиевого сплава (головка по рис. Л.7).  

Варианты штуцеров кабельных вводов и комплектующих к ним см на рис. С.13- 
С.20 приложения С настоящих ТУ. Диаметры вводимых кабелей от 8 до 12 мм.  

Примечание -  Здесь и ниже в приложении Е  номера рисунков совпадают с номе-
рами, указанными  в  ТУ 4211-019-12150638-2007 «ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СО-
ПРОТИВЛЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ТСП(ТСМ)-1187» 
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Рисунок В.2 

Остальное – см. рисунок В.1 

 

Рисунок В.3 - Штуцер подвижный. 

Остальное – см. рисунок В.1 

 

Рисунок В.4 - Без крепежного штуцера. 

Остальное – см. рисунок В.1 

 

Рисунок В.5 - Штуцер подвижный. 

Остальное – см. рисунок В.1 
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Примечание - * - Оговаривается при заказе 

Рисунок Е.1 

(конструктивное исполнение –  по  рис. И.13 по  ТУ 4211-104-12150638-2013) 
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Приложение К 
       (обязательное) 

Защитная арматура  термопреобразователей ТППУ-0679, ТПРУ-0679, ТППУ-0679Ех, 
ТПРУ-0679Ех 

 

Примечание – Размеры приведены в таблицах В.5 и В.6 

Рисунок В.4 – Защитная арматура  термопреобразователей  ТППУ(ТПРУ)-0679, 

ТППУ(ТПРУ)-0679 Ех. Головка – из алюминиевого сплава 

Примечание - Здесь и ниже в приложении К  номера рисунков совпадают с номе-

рами, указанными  в ТУ 4211-106-12150638-2009  «ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕК-

ТРИЧЕСКИЕ  ТПП (ТПР)-0679» 

 

 

Примечание – Размеры приведены в таблицах В.5 и В.6 

Рисунок В.5 – Термопреобразователи ТППУ(ТПРУ)-0679П, ТППУ(ТПРУ)-

0679ПЕх 
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Примечание – Размеры приведены в таблицах В.5 и В.6 

Рисунок В.6 – Термопреобразователи ТППУ(ТПРУ)-0679Г, ТППУ(ТПРУ)-0679ГЕх 

 

 

 

Примечание – Размеры приведены в таблицах В.5 и В.6 

 

Рисунок В.7 – Термопреобразователи ТППУ(ТПРУ)-0679МП, ТППУ(ТПРУ)-

0679МП Ех 
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Примечание – Размеры приведены в таблицах В.5 и В.6 

 

Рисунок В.8 – Термопреобразователи ТППУ(ТПРУ)-0679МК, ТППУ(ТПРУ)-0679 

МК Ех 

 

 

 

 

Примечание - Диаметры трубы dтр и чехла dч приведены в таблице В.6 

 

Рисунок В.9 – Термопреобразователи ТПП(ТПР-0679ГИ, ТППУ(ТПРУ)-0679ГИ Ех 
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Таблица В.4 

Тип ТП 
Размеры, мм 

Масса, кг, не более 
L Lраб. 

ТППУ-0679ГИ, 
ТПРУ-0679ГИ 

630 320 1,8 

800 400 2,1 

1000 400 2,8 

1250 630 2,9 

1600 1000 3,1 

1850 1250 4,3 

2200 1600 5,3 

2400 1800 5,8 

 

Таблица В.5 

Длины защитной арматуры корпусных ТП (кроме ТППУ(ТПРУ)-0679ГИ) 

L, мм Lраб., мм Масса, кг, не более 

320 250 0,58 

400 250, 300 0,80 

500 250, 300, 320, 400 1,20 

630 250, 300, 320, 400, 500 1,55 

800 250, 300, 320, 400, 500, 600, 700 1,80 

1000 250, 300, 320, 400, 500, 600, 700, 800, 900 2,42 

1250 
250, 300, 320, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 

1000, 1100 

2,90 

1600 
250, 320, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 

1100, 1200, 1300, 1400, 1500 

3,55 

2000 

250, 300, 320, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 

1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 

1700,  1800, 1850 

4,0 

1  Размеры l1, l2, l3 оговариваются при заказе. При отсутствии информации в заказе ТП поставля-

ются со следующими  расстояниями до зон: l1 = 25 мм,  l2 = 76 мм,  l3 = 127 или 152 мм. 

2  По согласованию с изготовителем допускается изготовление ТП с длинами L = 2300, 2500 и 

3000 мм. 
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Таблица В.6  

Рекомендуемые диаметры и материалы защитной арматуры  ТППУ(ТПРУ)-0679. 

Наружная труба Наружный чехол 
Применяемость для 

термопреобразователей 

Материал 
Диаметр 

dтр, мм 
Материал 

Диаметр 

dч, мм 

Т
П
П
У

(Т
П
Р
У

)-
06

79
 

Т
П
П
У

(Т
П
Р
У

)-
06

79
Г

 

Т
П
П
У

(Т
П
Р
У

)-
06

79
Г
И

 

Т
П
П
У

(Т
П
Р
У

)-
06

79
П

 

Т
П
П
У

(Т
П
Р
У

)-
06

79
М
П

 

Т
П
П
У

(Т
П
Р
У

)-
06

79
М
К

 

12Х18Н10Т 

10Х23Н18 

30 

32 

34 

Альсинт 24 х     х 

KER530 22, 26 х х х    

SIC 70 23 х х х    

12Х18Н10Т  

15Х25Т 

ХН45Ю 

25 

21 

23 

Альсинт 15,16,17,18 х х  х х х 

KER530 16 х х     

SIC 70 16 х х     

12Х18Н10Т 

10Х23Н18 

16 Альсинт 10 х х     

 

Примечание – По согласованию с изготовителем допускается изготовление ТП со следующими 

внутренними чехлами и соломкой: 

- чехлы 10х7;  15х10 – Пифагор 610;  8х5; 10х7; 15х10 – Альсинт 99,7; 

- соломка 4,0х1,0;  5,5х1,2;  8,5х1,5 – Альсинт 99,7 
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Приложение Л 
               (обязательное) 

Корпуса головок термопреобразователей 
Варианты резьбы для установки защитной 
арматуры: М10х1, М16х1,5, М20х1,5 
Рис. Л.1 - Головка с условным обозначени-
ем Л1 из прессматериала АГ-4В, применя-
ется для термопреобразователей общепро-
мышленного исполнения,  с видом взрыво-
защиты «искробезопасная цепь», с индек-
сом АС.   

 

 
 

Л2, крышка на двух винтах Л2КО, крышка откидная с  защёлкой 

Варианты резьбы для установки защитной арматуры: М10х1, М16х1,5, М20х1,5 
Рис. Л.2 Головка с условным обозначением  Л2 (или Л2КО)  из алюминиевого сплава с 

покрытием, применяется для термопреобразователей общепромышленного исполнения и с ви-
дом взрывозащиты «искробезопасная цепь»   

 
Варианты резьбы для 

установки защитной арматуры: 
М10х1, М16х1,5, М20х1,5 

Рис. Л.3 - Головка с 
условным обозначением Л3 из 
коррозионностойкой стали, при-
меняется для термопреобразова-
телей общепромышленного ис-
полнения и с видом взрывозащи-
ты «искробезопасная цепь»   
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Варианты резьбы для уста-
новки защитной арматуры: 
М10х1, М16х1,5, М20х1,5 
Рис. Л.4 - Головка с услов-
ным обозначением Л4 из  
коррозионностойкой стали 
12Х18Н10Т. Применяется 
для термопреобразователей 
с видом взрывозащиты 
«взрывонепроницаемая 
оболочка»   

 
Варианты резьбы для уста-
новки защитной арматуры: 
М10х1, М16х1,5, М20х1,5 
Рис. Л.5 – Головка с услов-
ным обозначением Л5 из 
алюминиевого сплава  ста-
ли с покрытием. Применя-
ется для термопреобразова-
телей с видом взрывозащи-
ты «взрывонепроницаемая 
оболочка»   
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Варианты резьбы для 
установки защитной арма-
туры:  М20х1,5 
Рис. Л.7 – Головка Л7  из 
алюминиевого сплава   
Для  термопреобразовате-
лей    с цифровой индика-
цией (с видом взрывоза-
щиты «взрывонепроница-
емая оболочка) 
 

 

Варианты резьбы для 
установки защитной арма-
туры:  М20х1,5 
Рис. Л.8-  Головка с 
условным обозначением  
Л8 из алюминиевого спла-
ва с покрытием, применя-
ется для термопреобразо-
вателей общепромышлен-
ного исполнения и с ви-
дом взрывозащиты «ис-
кробезопасная цепь»   
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Приложение М 

(обязательное) 

Габаритные и присоединительные размеры измерительных преобразователей 

 

Рис. М.1 – Габаритные и присоединительные размеры измерительных преобразователей 
с условным обозначением М1 с выходными сигналами   0-5 мА, 4- 20 мА, 0,4- 2 В  

 

Рис. М.1а – Габаритные и присоединительные размеры измерительных преобразователей 
с условным обозначением М1а с выходным сигналом  4- 20 мА (модели ПИ-001-ПС – для 

термопреобразователей сопротивления и ПИ-001-ПЕ – для термопар) 

 

Рис. М.2 – Габаритные и присоединительные размеры измерительных преобразователей с 
условным обозначением М2 для ТСМУ-420В, ТСПУ-420В  
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Рис. М.3 – Габаритные и присоединительные размеры  перепрограммируемых измери-

тельных преобразователей  с условным обозначением М3 и МГ3  повышенной точности  с 

выходными сигналами  4-20 мА и  4-20 мА с HART-протоколом 

 

 

 

Рис. М.4 – Габаритные и присоединительные размеры   измерительных преобразователей  

с условным обозначением М4 для  с выходными сигналами HART, USART, RS-485 
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Таблица М.1- Технические характеристики  измерительных преобразователей с 
условным обозначением М1  

Условное обозначение 
измерительного преобра-
зователя, диапазон тем-
пературы эксплуатации

НСХ  первичного преоб-
разователя 

выходной 
сигнал 

Напряжение питания, сопро-
тивление нагрузки 

М1 
  от  минус 50 до 70°С 

100М, α, °С-1= 0,00428 
0-5 мА 

 
12-36 В 

до 2500 Ом 
100П, α, °С-1 =0,00391 

ХА(К) 

М1 
  от  минус 50 до 70°С 

100М, α, °С-1= 0,00428 
100П, α, °С-1 =0,00391 

ХА(К) 
ХК(L) 

4-20 мА 
 

От 12 до 36 В 
До 300 Ом при  Uпит= 24 В,  

до 1000 Ом при  
U пит=36 В 

 М1а 
  от  минус 50 до 70°С 

100П, 50П, 100М, 50М, 
Pt100, Pt50, 
К, L, S, N, B 

4-20 мА 
 

От 12 до 36 В 
До 500 Ом при  Uпит= 24 В,  

до 1000 Ом при  
U пит=36 В  

М1 
  от  минус 50 до 70°С 

100М,α, °С-1= 0,00428 
0,4-2,0 В 

От 3,2 до 5,0 В  
От 20 кОм до 1 МОм 

100П,α, °С-1 =0,00391 
ХА(К) 

М1  
  от  минус 40 до 80°С 

100М,α, °С-1= 0,00428 
4-20 мА 

10-36 В 
До  700 Ом При Uпит= 24 В, 
до 1300 Ом при U пит=36 В 

100П, α, °С-1 =0,00391 

ХА(К) 4-20 мА 
ХК(L) 4-20 мА 
ПП(S) 4-20 мА 
ПР(В) 4-20 мА 

Примечание –Для  термопреобразователей с цифровым индикатором (только с выходным 
сигналом 4-20 мА): - нижний предел напряжения питания увеличивается на 5 В; 

                                 - максимальная температура эксплуатации  не более  50°С 
 
Таблица М.2- Технические характеристики  измерительных преобразователей  с 

условным обозначением М2 
Условное обозначение измери-
тельного преобразователя, диа-
пазон температуры эксплуата-

ции 

НСХ  первично-
го преобразова-

теля 

выходной 
сигнал 

Напряжение питания, сопро-
тивление нагрузки 

М2 
от  минус 50 до 70°С 

100М, 
α, °С-1= 0,00428 

4-20 мА 
12-36 В 
до 900 Ом 

100П, 
α, °С-1 =0,00391 

ХА(К) 

ПП(S) 

ПР(В) 
Примечание –Для  термопреобразователей с цифровым индикатором (только с выходным сигна-
лом 4-20 мА): - нижний предел напряжения питания увеличивается на 5 В; 
                                 - максимальная температура эксплуатации  не более  50°С 
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Таблица М.3- Технические характеристики  программируемых измерительных  

преобразователей с условным обозначением М3  и МГ3 повышенной точности 
Условное обозначение изме-
рительного преобразователя, 
диапазон температуры экс-

плуатации 

НСХ  первичного 
преобразователя 

Выходной 
сигнал 

Напряжение питания, сопро-
тивление нагрузки, гальваниче-

ская развязка 
 

М3 
от  минус 40 до 80°С 

 
 

100М, 
α, °С-1= 0,00428 

4-20 мА 

10,5 -36 В 
  Rн   (Uп -10,5)/0,022, Ом 
без  гальванической развязки  
между входом и выходом 

Pt100,  
α, °С-1= 0,00391 

ХА(К) 
ХК(L) 
ПП(S) 
ПР(В) 
100М, 

α, °С-1= 0,00428 

4-20 мА + 
HART про-

токол 

10,5 – 36 В 
без  гальванической развязки  
между входом и выходом 

Pt100,  
α, °С-1= 0,00385 

ХА(К) 
ХК(Е) 
ПП(S) 
ПР(В) 

МГ3 
 

от  минус 40 до 80°С 
 

 

100М, 
α, °С-1= 0,00428 

4-20 мА 

10 -45 В 
Rн   (Uп -10)/0,022, Ом  

с   гальванической развязкой  
между входом и выходом 

Pt100,  
α, °С-1= 0,00385 

ХА(К) 
ХК(Е) 
ПП(S) 
ПР(В) 
100М, 

α, °С-1= 0,00428 

4-20 мА+ 
HART про-

токол  

10,5 -45 В 
с   гальванической развязкой  
между входом и выходом 

Pt100,  
α, °С-1= 0,00385 

ХА(К) 
ХК(Е) 
ПП(S) 
ПР(В) 

Примечание –Для  термопреобразователей с цифровым индикатором (только с выходным 
сигналом 4-20 мА): - нижний предел напряжения питания увеличивается на 5 В; 

                                 - максимальная температура эксплуатации  не более  50°С 
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Таблица М.4- Технические характеристики  измерительных преобразователей с 
условным обозначением М4  

Условное обозначе-
ние измерительного 
преобразователя, 

диапазон температу-
ры эксплуатации 

НСХ  первичного преоб-
разователя 

выходной 
сигнал 

Напряжение питания, сопро-
тивление нагрузки 

М4 
от  минус 50 до 

70°С 

100М, 
α, °С-1= 0,00428 4- 20 мА 

HART 
 

От 9 до 24 В 
От 250 Ом до 1000 Ом 

100П, 
α, °С-1 =0,00391 

ХА(К) 
100М, 

α, °С-1= 0,00428 
Интерфейс 

USART  
От 3,2 до 5,0 В 

 
100П, 

α, °С-1 =0,00391 
ХА(К) 
100М, 

α, °С-1= 0,00428 
Интерфейс 

RS485 
От 9 до 24 В 

 
100П, 

α, °С-1 =0,00391 
ХА(К) 

  
Таблица М.5- Совместимость   измерительных преобразователей  и головок  термопреоб-
разователей 
Условное обо-
значение голов-
ки измеритель-
ного термопре-
образователя 

Номер рисунка приложения М  
(условное обозначение  измерительных преобразователей) 

Примеча-
ние 

М1, М1а М2 М3, МГ3 М4   

Л1 + - - -   
Л2, Л2КО, Л3, 

Л8 
- + + +   

Л4, Л5 + + + +   
Л6*, Л7* - - + -   

Примечание: * - с цифровым индикатором 
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Приложение Н 
     (обязательное) 

Схемы электрические подключений 
Таблица Н1 - Схемы электрические подключений термопреобразователей с унифициро-
ванными выходными сигналами общепромышленного исполнения и с видом взрывозащи-
ты «взрывонепроницаемая оболочка»  

 

Измерительный  преобразователь с услов-
ным обозначением М1.  
 Выходной ток 0-5 мА.  Первичный преоб-
разователь – ТС, схема подключения ТС – 
двухпроводная. Схема подключения 
внешних сигналов– трехпроводная.  

Рис. Н.1  

 

 Измерительный  преобразователь с услов-
ным обозначением М1.  
 Выходной ток 4-20 мА.  Первичный пре-
образователь – ТС, схема подключения ТС 
- двухпроводная  

Рис. Н.2 

 

Измерительный  преобразователь с услов-
ным обозначением М1.а  
 (модель ПИ-001 ПС) 
 Выходной ток 4-20 мА.  Первичный пре-
образователь – ТС, схема подключения ТС 
- четырёхпроводная  

Рис. Н.2.а 

 

Измерительный  преобразователь с услов-
ным обозначением М1.  
Выходной ток 0-5 мА.  Первичный преоб-
разователь – ТП  с НСХ (ХАК)  
Схема подключения внешних сигналов– 
трехпроводная. 

Рис. Н.3   
 

 

Измерительный  преобразователь с 
условным обозначением М1.  

 Выходной ток 4-20 мА.  Первич-
ный преобразователь – ТП  с НСХ ХА(К) 
или ХК(L) 

Рис. Н.4   

 

Измерительный  преобразователь с услов-
ным обозначением М1.а (модель ПИ-001 
ПЕ) 

 Выходной ток 4-20 мА.  Первич-
ный преобразователь – ТП  с НСХ ХА(К),  
ХК(L), ПП(S), ПР(В), НН(N), ЖК(J) 

Рис. Н.4.а   
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Измерительный  преобразователь с 
условным обозначением М1. 

Выходной сигнал – напряжение 0,4-
2 В. Первичный преобразователь – ТС, 
схема подключения ТС - двухпроводная 

Схема подключения внешних сиг-
налов– трехпроводная. 

Рис. Н.5 
 

 

Измерительный  преобразователь с 
условным обозначением М1. 

Выходной сигнал – напряжение  
0,4-2 В. Первичный преобразователь – ТП 
с НСХ ХА(К) 

Схема подключения внешних сиг-
налов– трехпроводная. 

Рис. Н.6 

 

Измерительный  преобразова-
тель с условным обозначением М2.  

 Выходной ток 4-20 мА.  Пер-
вичный преобразователь – ТС, схема 
подключения ТС - трёхпроводная  

Рис. Н.7 

 

Измерительный  преобразова-
тель с условным обозначением М2.  

 Выходной ток 4-20 мА.  Пер-
вичный преобразователь – ТП с НСХ 

(ХАК), Рис. Н.8 

 

Измерительные  преобразователи 
с условным обозначением М3 и МГ3. 

 Выходной ток 4-20 мА.  Первич-
ный преобразователь – ТС, схема 

подключения ТС - четырёхпроводная 
Нумерация выводов измеритель-

ного преобразователя может не сов-
падать с рисунком (см РЭ) 

Рис. Н.9  

 

Измерительные  преобразова-
тели с условным обозначением М3 и 

МГ3.  
 Выходной ток 4-20 мА.  Пер-

вичный преобразователь – ТП  
Нумерация выводов измери-

тельного преобразователя может не 
совпадать с рисунком (см РЭ) 

Рис. Н.10  
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Измерительные  преобразова-
тели с условным обозначением М3 и 
МГ3 в комплекте с цифровым инди-

катором.  
 Выходной ток 4-20 мА.  Пер-

вичный преобразователь – ТС, схема 
подключения ТС - четырёхпроводная 

Рис. Н.11  
 

 

Измерительные  преобразова-
тели с условным обозначением М3 и 
МГ3 в комплекте с цифровым инди-

катором.  
 Выходной ток 4-20 мА.  Пер-

вичный преобразователь – ТП 
 Рис. Н.12  

 
 

 

Измерительные  преобразова-
тели с условным обозначением  МГ3. 

 Выходной сигнал 
HART+ток 4-20 мА.  Выходной ток 
4-20 мА используется только при 

подключении одного измерительно-
го преобразователя. 
Термопреобразователи  пре-

образователи собраны в сеть по ин-
терфейсу HART Первичные преоб-

разователи – ТС или ТП 
Рис. Н.13 

 

 

Измерительные  преобразова-
тели с условным обозначением  М4. 

 Выходной сигнал HART+ток 
4-20 мА.   

Термопреобразователи  могут 
быть собраны в сеть по интерфейсу 
HART Первичные преобразователи–

ТС или ТП 
Рис. Н.14 
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Измерительные  преобразова-
тели с условным обозначением  М4. 

Выходной сигнал по интер-
фейсу 

 RS-485. Термопреобразователи  мо-
гут быть собраны в сеть по интер-
фейсу RS-485. Первичные преобра-

зователи – ТС или ТП 
Рис. Н.15 

Измерительные  преобразова-
тели с условным обозначением  М4. 

Выходной сигнал по интер-
фейсу 

 USART. Первичные преобразовате-
ли – ТС или ТП 

Рис. Н.16 
 

 

Таблица Н2 : Схемы электрические подключений термопреобразователей с унифициро-
ванными выходными сигналами и с видом взрывозащиты «искробезопасная цепь»  

Измерительные  преобразова-
тели с условным обозначени-
ем М1, М1а, М2, М3 и МГ3.  
 Выходной ток 4-20 мА. 
Используется один канал ба-
рьера искрозащиты 
  Рис. Н.17  

Измерительные  преобразова-
тели с условным обозначени-
ем М1, М2, М3 и МГ3.  
 Выходной ток 0-5 мА. 
Используется два  канала ба-
рьера искрозащиты 

Рис. Н.18 

Измерительный  преобразова-
тель с условным обозначени-
ем М1.  Выходное напряжение  
0,4-2,0 В. Входной сигнал – от 
ТС (двухпроводная схема 
включения). 
Используется два  канала ба-
рьера искрозащиты 

Рис. Н.19 
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Измерительный  преобразова-
тель с условным обозначени-
ем М1.  Выходное напряжение  
0,4-2,0 В. Входной сигнал – от 
ТП  
Используется два  канала ба-
рьера искрозащиты 

Рис. Н.20 
 

 

Измерительные  преобразова-
тели с условным обозначени-
ем  М4.  Выходной сигнал по 
интерфейсу  RS-485. Термо-
преобразователи  могут быть 
собраны в сеть по интерфейсу 
-485. Первичные преобразова-
тели – ТС или ТП.  Использу-
ется два  канала барьера ис-
крозащиты 

Рис. Н.21 
Измерительные  преобразова-
тели с условным обозначени-
ем  М4.  Выходной сигнал по 
интерфейсу  USART. Первич-
ные преобразователи – ТС или 
ТП.  Используется два  канала 
барьера искрозащиты 

Рис. Н.22 

 

Измерительные  преобразова-
тели с условным обозначени-
ем  М4.  Выходной сигнал по 
интерфейсу  HART. Первич-
ные преобразователи – ТС или 
ТП.  Термопреобразователи  
могут быть собраны в сеть по 
интерфейсу HART 
Используется один  канал ба-
рьера искрозащиты 

Рис. Н.23 
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 Приложение С  
     (обязательное) 

Чертежи вызрывозащиты  термопреобразователей ТСПУ (ТСМУ)-1187,  
ТХАУ(ТХКУ) -1087 

ТХАУ(ТХКУ) -1087 (взрывозащита «d» или «ia») 
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Рис. С.3 – Штуцер  ШТВ-К для открытой прокладки кабеля. Материал – алюмини-

евый спав с покрытием, Ст20 с покрытием или коррозионностойкая сталь.  Для  взрыво-

защищённых термопреобразователей в головках  по рис. Л.4, Л.5, Л.7  

 
 

 

Рис. С.4 – Штуцер ШТВ-Т  для прокладки кабеля в трубе с резьбой G3/4 или G1/2. 

Для взрывозащищённых термопреобразователей в головках  по рис. Л.4, Л.5, Л.7 
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Рис. С.5 – Штуцер ШТВ-Б для прокладки бронированного кабеля. Остальное –  

см рис. С.3.  Для взрывозащищённых термопреобразователей в головках  по рис. Л.4, Л.5, 

Л.7 

 

 

Рис. С.6 – Штуцер  ШТВ-М для прокладки  кабеля в металлорукаве Герда-М. 

Остальное – см рис. С.3.  Для взрывозащищённых термопреобразователей в головках  

по рис.  Л.4, Л.5, Л.7 

 

 



 
908.2022.00.000 РЭ стр. 92 из 120 

 

 

 

1 – штуцер ШТВ-М 
2– штуцер соединителя Герда-СГ-Н* 
3 – накидная гайка соединителя Герда СГ-М* 
4 – фиксатор металлорукава соединителя Герда-СГ-Н* 
5 – металлорукав Герда-СГ-Н* 
6- прокладываемый кабель 
Размеры – см таблицу С.1 
Рисунок С.7  Сборка  кабельного ввода термопреобразователя  для  прокладки  ка-

беля в металлорукаве Герда-М.  
Таблица С.1 

Наименование  штуце-

ра 

d, мм d1, мм Наименование 

соединителя 

металлорукава 

Наименование 

металлорукава 

S, мм L, мм

ШТВ-М20, диаметр 

прокладываемого ка-

беля от 8 до 14 мм 

М20х1,5 14 Герда-СГ-Н-М20х1,5* Герда-МГ-16* 32 42 

* - с термопреобразователями не поставляются 
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Таблица  С.2 
 

d, мм 
Диаметр ка-

беля, мм 

Для моделей  под ввод ка-

белей диаметром,мм 

10 8-10 8-14 

 
                                                       

Рис. С.8 Заглушка, устанавливаемая в кабельный ввод с штуцерами по рис. С3-С-6.  
Материал – алюминиевый спав с покрытием,  коррозионностойкая сталь или полиамид.   

 

 
 

Рис .С.9 -  Кольцо  уплотнительное для штуцеров по рис. С.3 - С.6 в свободном со-
стоянии. Переменные размеры приведены в таблице  С.3 
 

Таблица  С.3 
d, мм Маркировка Н, мм Материал Применение 

9,6 Ø8-10, -60...+80°С 

21 
Смесь резиновая 

ИРП 1347  

для моделей под ввод кабелей 

диаметром от 8 до 14 мм 11,6 Ø 10-12, -60...+80°С 

13,6 Ø 12-14, -60...+80°С 

 

 

Рис .С.10 -  Кольцо нажимное для штуцеров 

по рис. С.3 - С.6 
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Рис. С.13 – Штуцер   для открытой прокладки кабеля. Материал – алюминиевый 

спав с покрытием, Ст20 с покрытием или коррозионностойкая сталь.  Для взрывозащи-

щённых термопреобразователей в головке  по рис. Л.7 

 

Рис. С.14 – Штуцер   для  прокладки кабеля  в трубе с резьбой G1/2. Остальное – см 

рис.С.13 . Для взрывозащищённых термопреобразователей в головке  по рис. . Л.7 

 

Рис. С.15 – Штуцер  для прокладки бронированного кабеля. Остальное – см рис. 

С.13.  Для взрывозащищённых термопреобразователей в головке  по рис.  Л.7 
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Рис. С.16 – Штуцер  ШТВ-М для прокладки  кабеля в металлорукаве Герда-М. Остальное 

– см рис. С.13. Для взрывозащищённых термопреобразователей в головке  по рис.  Л.7 

 

Рис. С.17 – Переходник для штуцеров по рис. С13- С.16. Устанавливается в головку по 

рис. Л.7 
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Рис .С.18 -  Кольцо  уплотнительное для штуцеров по рис. С.13 - С.16 в свободном 

состоянии. Переменные размеры приведены в таблице  С.4 

Таблица  С.4 

d, мм Маркировка Материал Применение 

9,6 Ø8-10, -60...+80°С Смесь резиновая 

ИРП 1347  

Под кабель Ø 8-10 мм 

Под кабель Ø 10-12 мм 11,6 Ø 10-12, -60...+80°С 

 

 

Рис .С.19 -  Кольцо нажимное для 

штуцеров по рис. С.13 - С.16 

 

Рис .С.20 -  Кольцо нажимное для 

штуцеров по рис. С.13 - С.16 
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Приложение Т 
     (рекомендуемое) 

Установка термопреобразователей на объекте 

 

Рис. Т.1 – Установка на объекте  термопреобразователей с  защитной арматурой 

без штуцера (для вариантов с  передвижным штуцером по приложению В (рис.С.1) с уста-

новкой в гильзы. Рисунки гильз показаны в приложении В, рис. П.1 и Р.1. 

  

Рис. Т.2 – Установка термопреобра-
зователей  с передвижным штуцером с резь-
бой М27х2  

Для термопреобразователей со шту-
цером с резьбой М20х1,5: 

- размер «20…28» равен 14 мм; 
- размер «М27х2» равен М20х1,5; 
 

Рис. Т.3 – Установка термопреобра-
зователей  с неподвижным штуцером с 
резьбой М27х2  

Для термопреобразователей со шту-
цером с резьбой М20х1,5 : 

-размер «24+0,5» равен 14 мм; 
- размер «М27х2» равен М20х1,5; 
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Рис. Т.5 – Размеры отверстия под установку ТХАУ(ТХКУ)-2088, рис. Е.12 прило-

жения В 

 

Таблица Т.1 - Размеры прокладок   

Рисунок Обозначение d, мм D, мм s, мм Материал 

 

 12,5 19,5 2,0 Медь М1 отожженная 
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Приложение У 
(обязательное) 

Схемы включения для проверки термопреобразователей  

 

ЭЧП – эталонный термопреобразователь сопротивления ЭТС-100 или  подобный; 
 МИТ-8.10 – прецизионный измеритель-регулятор температуры;  
Термостат - термостат сухой ТС600-1, диапазон температур от 50 до 600 0С,  
Печь  - печь МТП-2М  ТУ 50-239-84, или термостат нулевой ТН-1М,  или термо-

стат паровой  ТП-1М, или термостат «Термотест 05-02»(для отрицательгных температур), 
или ВТП-1600-1 (300…1600°С, для высокотемпературных  измерений)  

Рисунок  У.1 – Схема  установки проверяемого термопреобразователя в печь или термо-

стат   

 

ТСМУ(ТСПУ) – проверяемый   термопреобразователь с ТС 

Блок питания GPC-3030D двухканальный  (или подобный),  0-32В, 2А; 

 V - вольтметр цифровой В7-73 

 Rн- магазин сопротивлений Р4831;  

R0 – образцовая мера сопротивления МС3007, 100 Ом;  

Рисунок У.2 - Схема измерений для термопреобразователей  с унифицированным токовым 

сигналом  0 -  5 мА. Первичный преобразователь - ТС 



 
908.2022.00.000 РЭ стр. 102 из 120 

 

 

 

 

 

Рисунок У.3 - Схема измерений для термопреобразователей с измерительным преобразо-
вателем с условным обозначением М1(слева) и М1а    с унифицированным токовым сиг-

налом 4 - 20мА. Первичный преобразователь – ТС 
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Рисунок У.4 - Схема измерений для термопреобразователей с измерительным преобразо-
вателем с условным обозначением М2   с унифицированным токовым сигналом 4 - 20мА.  
Первичный преобразователь – ТС (а) , включенный по трёхпроводной схеме, или ТП(б)  
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Рисунок У.5 - Схема измерений для термопреобразователей  с унифицированным 

токовым сигналом 0 - 5 мА. Первичный преобразователь – ТП 

Рисунок У.6 - Схема измерений для термопреобразователей с измерительным преобразо-
вателем с условным обозначением М1(слева и М1а     с унифицированным токовым сиг-

налом 4 - 20мА. Первичный преобразователь - ТП 

 

Рисунок У.7 - Схема измерений для термопреобразователей с измерительным преобразо-
вателем с условным обозначением М3      с унифицированным токовым сигналом 

 4 – 20 мА. Первичный преобразователь - ТС 
 



 
908.2022.00.000 РЭ стр. 104 из 120 

 

 

 
Рисунок У.8 - Схема измерений для термопреобразователей с измерительным преобразо-

вателем с условным обозначением М3      с унифицированным токовым сигналом 
 4 – 20 мА. Первичный преобразователь - ТП 

 
Рисунок У.9 - Схема измерений для термопреобразователей   с цифровым индикатором с 
измерительным преобразователем с условным обозначением М3    с унифицированным 
токовым сигналом 4 – 20 мА. Первичный преобразователь – ТС. Цифровой индикатор в 
термопреобразователях  с другими измерительными преобразователями ( М1 и М2) вклю-
чается аналогично – в разрыв цепи питания.  

 
 
Рисунок У.10 - Схема измерений для термопреобразователей   с цифровым индикатором с 
измерительным преобразователем с условным обозначением М3    с унифицированным 
токовым сигналом  4 – 20 мА. Первичный преобразователь – ТП. Цифровой индикатор в 
термопреобразователях  с другими измерительными преобразователями (М1 и М2) вклю-
чается аналогично – в разрыв цепи питания.  
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Рис. У.11– Схема для измерения времени термической реакции  термопреобразо-

вателей   
 

 
Рисунок У.12 - Схема измерений для термопреобразователей   с измерительным преобра-
зователем с условным обозначением М1    с выходным сигналом по напряжению 0,4 – 2 В. 
Первичный преобразователь - ТС  

 
Рисунок У.13 - Схема измерений для термопреобразователей   с измерительным преобра-
зователем с условным обозначением М1    с выходным сигналом по напряжению 0,4 – 2 В. 
Первичный преобразователь – ТП ХА(К)  

 



 
908.2022.00.000 РЭ стр. 106 из 120 

 

 

 
      Rн – 400 Ом 
Рисунок У.14 - Схема измерений для термопреобразователей   с измерительным 

преобразователем с условным обозначением М4       с цифровым выходным сигналом 
HART. Первичный преобразователь - ТС  

 

 
      Rн – 400 Ом 
Рисунок У.15 - Схема измерений для термопреобразователей   с измерительным 

преобразователем с условным обозначением М4 с цифровым выходным сигналом HART. 
Первичный преобразователь - ТП  
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         ПК – персональный компьютер 
Рисунок У.16 - Схема измерений для термопреобразователей   с измерительным 

преобразователем с условным обозначением М4   с цифровым выходным сигналом  по 
интерфейсу USART. Первичный преобразователь - ТС  

 

 
   ПК – персональный компьютер 
Рисунок У.17 - Схема измерений для термопреобразователей   с измерительным 

преобразователем с условным обозначением М4       с цифровым выходным сигналом  по 
интерфейсу USART. Первичный преобразователь - ТП  
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ПК – персональный компьютер 
АС3М – адаптер сети производства ООО ОВЕН (или подобный)  
Рисунок У.18 - Схема измерений для термопреобразователей   с измерительным 

преобразователем с условным обозначением М4        с цифровым выходным сигналом  по 
интерфейсу RS-485. Первичный преобразователь - ТС  

 
ПК – персональный компьютер 
АС3М – адаптер сети производства ООО ОВЕН (или подобный)  
 
Рисунок У.19 - Схема измерений для термопреобразователей   с измерительным 

преобразователем с условным обозначением М4     с цифровым выходным сигналом  по 
интерфейсу RS-485. Первичный преобразователь - ТП  
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Приложение Ц 
(справочное) 

Габаритные размеры изделий монтажного комплекта для термопреобразователей с видом 
взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» 

Номера рисунков  соответствуют номерам  из приложения К  ТУ  4211-104-

12150638-2013 

 

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

Таблица К.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. К.2- Габаритный чертеж гильзы защитной ГЗШ-6 908.2562.00.000 

 

Таблица К.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. К.3- Габаритный чертеж гильзы защитной ГЗШ-7908.2563.00.000 
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Таблица К.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 К.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 К.4 – Габаритный чертеж штуцера 908.2619.00.000 

 
Таблица К.4 – Таблица исполнений штуцера 908.2619.00.000 

Обозначение Dу, мм D, мм d, мм 
Н, 
мм 

L, мм S, мм S1, мм
Масса, 
кг, не 
менее 

908.1593.002.00-05 8,0 
М20х1,5 

8,5 
46 16 22 27 

0,16 
-06 10,0 10,5 0,14 

 

Таблица К.5 – Дополнительные исполнения штуцера 

Обозначение дополни-
тельного исполнения 

Максимально допусти-
мая температура на кор-

пусе штуцера, 0С 

Номинальное рабо-
чее давление, МПа 

Материал корпус-
ных деталей 

-01 
200 0,25 

Сталь 20 
-02 12Х18Н10Т 
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Приложение Ш 
(справочное) 

Примеры обозначения термопреобразователей при заказе  
 

При заказе термопреобразователей моделей ТСПУ (ТСМУ)-1088, ТСПУ(ТСМУ)-
1287, ТСПУ(ТСМУ)-2288, ТСПУ(ТСМУ)-1088Ех, ТСПУ(ТСМУ)-1287Ех, ТСПУ(ТСМУ)-
2288Ех и при записи в технической документации необходимо указать: 

- Название  и  тип термопреобразователя в соответствии с таблицей 1.1: 
          - Термопреобразователь ТСПУ(ТСМУ)-1088, ТСПУ-1287,  
ТСПУ(ТСМУ)-1288; 
         -  Взрывозащищённый  термопреобразователь  ТСПУ(ТСМУ)-1088Ех,   
ТСПУ-1287Ех,  ТСПУ(ТСМУ)-1288Ех;  
         - наличие цифровой индикации – индекс «ИС»  
- номер рисунка конструктивного исполнения защитной арматуры   в соответствии 

с таблицей 1.1  и приложением  В. Буквенное обозначение    рисунков опускается   
Примечание: Номера рисунков совпадают с номерами , указанными в ТУ 4211-130-

12150638-2011 «ТЕРМОПРЕОБРАЗОВFТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ  ПЛАТИНОВЫЕ ТСП 
И МЕДНЫЕ ТСМ» 

- диапазон измерения температуры, °С, от и до, в соответствии с таблицей 1.1; 
-  выходной сигнал (4-20 мА, 0-5 мА, HART, USART, RS-485, 0,4 – 2 В) и   класс 

точности, в соответствии с таблицей 1.1; 
- вид взрывозащиты  (при необходимости)   - 0ЕxiaIICT6 Х  -  c видом взрывозащи-

ты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ia» 
- исполнение  головки  термопреобразователя: 
       - пластмассовая  Л1 (рис. Л.1 приложения Л настоящих ТУ); 
      -   алюминиевая  с покрытием Л2 (рис. Л.2); 
       -  из коррозионностойкой стали Л3 (рис. Л.3); 
       - алюминиевая  с покрытием  Л6 (рис. Л.6) – для прибора с цифровой индика-

цией 
               -  тип измерительного нормирующего  преобразователя  М1-М4, МГ3  в соответ-
ствии с таблицей  1.1 . Таблица совместимости   измерительных преобразователей  и голо-
вок  термопреобразователей приведена  в таблице М.5 приложения М настоящих ТУ 

- размеры конструктивных элементов погружаемой и наружной части защитной 
арматуры с указанием буквенного обозначения и числового значения размера в соответ-
ствии с габаритными чертежами, приведенными в приложении В. Например: L=320 мм,  
l=60 мм, d=6 мм, d1=10 мм, D=М20х1,5. При наличии только одного размера элемента его 
размер в условном обозначении не приводится. Размеры, указываемые при заказе,  на ри-
сунках в приложении  В являются переменными, и выбираются из таблиц приложения В.  

- марку материала погружаемой части защитной арматуры (при наличии двух и бо-
лее возможных марок материалов); 

- обозначение настоящих технических условий. 
Примеры записи термопреобразователей при заказе и в технической документации: 
1. Термопреобразователь  ТСПУ-1088, исполнение с передвижным штуцером по 

рис. В.2 приложения В, диапазоном измерения от 0 до 400°С,  с выходным током 4-20 мА 
класса точности 0,25,  пластмассовой головкой Л1 и измерительным преобразователем  
модели М1,   длиной монтажной части L=630 мм  

Термопреобразователь ТСПУ-1088-2     0-400°C  4-20 мА  0,25 Л1 М1 L=630 мм 
ТУ 4211-066-12150638-2013. 

2.Термопреобразователь  ТСПУ-1088-ИС- 4     0-400°C  4-20 мА  0,25 Л6 
М3L=630 мм ТУ 4211-066-12150638-2013. 
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3.Взрывозащищённый термопреобразователь ТСМУ-1287Ех-1  0-100°С  HART  
0,5 0ЕxiaIICT6 Х  Л2 М4 L=400 мм ТУ 4211-066-12150638-2013. 

4.Термопреобразователь ТСМУ-1288-1  0-100°С  USART  0,25Л2 М4L=500 мм 
ТУ 4211-066-12150638-2013. 

5.Термопреобразователь ТСПУ-2288-2  0-100°С  0,4-2В   0,5Л1 М1L=630 мм ТУ 
4211-066-12150638-2013 

 
               При заказе термопреобразователей моделей  КТХАУ(КТХКУ)-0102, 
КТХАУ(КТХКУ)-0102Ех, ТХАУ-1387,  ТХАУ-1387Ех, ТХАУ(ТХКУ)-2088,  
ТХАУ(ТХКУ)-2088Ех ТХАУ(ТХКУ)-2088К,  ТХАУ(ТХКУ)-2088КЕх,  ТХАУ (ТХКУ)-
2388; ТХАУ (ТХКУ)-2388К, ТХАУ (ТХКУ)-2388Ех; ТХАУ (ТХКУ)-2388КЕх, ТХКУ-2888, 
ТХКУ-2888Ех  и при записи в технической документации необходимо указать:  

- Название  и тип термопреобразователя в соответствии с таблицей 2.1  
          -  Термопреобразователь КТХАУ(КТХКУ)-0102, ТХАУ-1387,   

ТХАУ(ТХКУ)-2088,  ТХАУ(ТХКУ)-2088К,    ТХАУ (ТХКУ)-2388; ТХАУ (ТХКУ)-2388К,  
ТХКУ-2888; 

         -  Взрывозащищённый термопреобразователь КТХАУ(КТХКУ)-0102Ех, 
ТХАУ-1387Ех,   ТХАУ(ТХКУ)-2088Ех,  ТХАУ(ТХКУ)-2088К Ех,    ТХАУ (ТХКУ)-2388 
Ех; ТХАУ (ТХКУ)-2388К Ех,  ТХКУ-2888Ех ;  

         - наличие цифровой индикации – индекс «ИС» 
- номер рисунка конструктивного исполнения (при наличии 2 и более рисунков) в 

соответствии с таблицей 2.2 и приложения Г настоящих ТУ. Буквенное обозначение при-
ложения в номере рисунка опускается.  

- размеры конструктивных элементов погружаемой и наружной части защитной 
арматуры с указанием буквенного обозначения и числового значения размера в соответ-
ствии с габаритными чертежами, приведенными в приложении Г. Например: L=320 мм, 
l=60 мм, d=6 мм, d1=10 мм, D=М20х1,5. . Размеры, указываемые при заказе,  на рисунках 
в приложении  Г являются переменными, и выбираются из таблиц приложения Г; 

. - марку материала погружаемой части защитной арматуры (при наличии двух и 
более возможных марок материалов); 

 
Примечание: Номера рисунков совпадают с номерами, указанными в ТУ 4211-136-

12150638-2012; 
- диапазон измерения температуры, °С, от и до, в соответствии с таблицей 2.1); 
-  выходной сигнал (4-20 мА, 0-5 мА, HART, USART, RS-485, 0,4 – 2 В), класс точ-

ности, в соответствии с таблицей 2.1; 
- маркировка  взрывозащиты  (при наличии)   - 0ЕxiaIICT6 Х ; 
- исполнение  головки  термопреобразователя : 
          - пластмассовая Л1 (рис. Л.1 приложения Л настоящих ТУ); 
          -   алюминиевая  с покрытием Л2 (рис. Л.2); 
           -  из коррозионностойкой стали Л3 (рис. Л.3); 
          - алюминиевая  с покрытием Л6 (рис. Л.6) – для прибора с цифровой индика-

цией. 
               -  тип измерительного нормирующего  преобразователя  М1-М4, МГ3  в соответ-
ствии с таблицей   2.1 . Таблица совместимости   измерительных преобразователей  и го-
ловок  термопреобразователей приведена  также в таблице М.5 приложения М настоящих 
ТУ 

- обозначение настоящих технических условий. 
Для термопреобразователей ТХАУ(ТХКУ)-2088, рис. Е.12 указывается тип термо-

преобразователя, обозначение изделия в соответствии с таблицей Е.4 приложения Г 
настоящих ТУ  и обозначение технических условий. 

Примеры записи термопреобразователей при заказе и в технической документации: 
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1. Термопреобразователь  КТХКУ-0102, исполнение по рис.В.1 приложения Г , диа-
пазоном измерения от 0 до 600°С,  с выходным током 4-20 мА,, класса точности 0,5,  с 
пластмассовой головкой Л1 и измерительным преобразователем модели  М1,   длиной мон-
тажной части L=8000 мм, d=3 мм   

КТХКУ-0102-1, L=8000 мм,  0-600°С, 4-20 мА, 0,5,  Л1, М1 4211-066-12150638-2013 
2. Термопреобразователь ТХАУ-1387-1, 0-600°С, HART, 0,5,  Л2, М3, L=500 мм 

L1=320 мм 4211-066-12150638-2013 
3. Взрывозащищённый термопреобразователь  

        ТХАУ-2088Ех-2, L=320 мм, 0-600°С, 4-20 мА, 0,5, 0ЕxiaIICT6 Х Л3 М3 4211-066-
12150638-2013 

4. Термопреобразователь  ТХАУ-2088ИС-2, L=630 мм,  0-600°С, 4-20 мА, 0,5, Л6, 
М3, 4211-066-12150638-2013 

5. Термопреобразователь  ТХАУ-2088, исполнение по рис.Е.12 приложения Г,  дли-
ной монтажной части L=100 мм, материал защитной арматуры  - сталь 10Х17Н13М2Т,   с 
выходным током 4-20 мА, диапазоном измерения от 0 до 900°С, класса точности 0,5,  с 
пластмассовой головкой Л1 и измерительным преобразователем модели  М1,    

Термопреобразователь ТХАУ-2088-12, L=100 мм, 10Х17Н13М2Т,  4-20 мА,  
0-900°С, 0,5,  Л1 М1 4211-066-12150638-2013 

6. Термопреобразователь ТХАУ-2388 -2, L=630 мм, d=20 мм, М27х2, 12Х18Н10Т 
0-600°С, RS-485, 1,0, Л2, М4  ТУ 4211-066-12150638-2013. 

7. Термопреобразователь ТХКУ-2888 – 1, L=250 мм,  0-600°С, 4-20 мА, 1,0, Л1, М1  
ТУ 4211-066-12150638-2013 

           
 

     При записи при заказе многозонных термопреобразователей ТХАУ(ТХКУ)-2988 
и ТХАУ(ТХКУ)-9518 Ех   необходимо указать:  

- тип термопреобразователя  с указанием исполнения ( ТХАУ(ТХКУ)-2988 или 
взрывозащищённого ТХАУ(ТХКУ)-9518 Ех ); 

- выходной сигнал  (4 – 20 мА или  HART); 
- диапазон измеряемых температур  (0-400, 0-600, 0-900°С ); 
- класс точности (0,5 или 1,0) 
- количество зон измерения (от 3 до 10); 
Изготавливаются по  индивидуальным чертежам, согласованным с Заказчиком, от-

ражающим технические характеристики: 
- тип фланца  и его диаметр  по ГОСТ 12815-80, DIN, ASME В16.5-2003; 
- номинальное давление эксплуатации термопреобразователя, соответствующее  

характеристикам фланца; 
- максимальную температуру на фланце; 
- другие характеристики (корпус для измерительных преобразователей, схему под-

ключения, наличие клемм для внешних  подключений). 
 

  При заказе взрывозащищённых термопреобразователей с видом взрывозащиты «взрыво-
непроницаемая оболочка» или  «искробезопасная электрическая цепь» ТХАУ(ТХКУ)-1087 
и при записи в технической документации необходимо указать: 

- название и  тип термопреобразователя в соответствии с таблицей 4.1 : 
          -  Взрывозащищённый термопреобразователь ТХАУ-1087, ТХКУ-1087; 
          -  с  цифровой индикацией – с индексом «ИС»; 
          -  МР – с индексом «МР».   
- номер рисунка конструктивного исполнения (при наличии 2 и более рисунков) в 

соответствии с таблицей 4.2 и приложения Д настоящих ТУ. Буквенное обозначение при-
ложения в номере рисунка опускается.   

Примечание: Номера рисунков совпадают с номерами, указанными в ТУ 4211-018-
12150638-2007; 
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- диапазон измерения температуры, °С, от и до, в соответствии с таблицей  4.1; 
-  выходной сигнал (4-20 мА, 0-5 мА, HART, USART, RS-485, 0,4 – 2 В), предел до-

пускаемой основной погрешности (или класс точности), в соответствии с таблицей  4.1; 
- маркировка  взрывозащиты    - 1ЕxdIICT6 Х или  0ЕхiaIICТ1...Т6 Х; 
- исполнение  головки  термопреобразователя: 
         -   алюминиевая  с покрытием Л5 (рис. Л.5 настоящих ТУ); 
         -  из коррозионностойкой стали Л4 (рис. Л.4); 
           - алюминиевая  с покрытием Л7 (рис. Л.7) – для прибора с цифровой инди-

кацией; 
               -  тип измерительного нормирующего  преобразователя  М1-М4, МГ3  в соответ-
ствии с таблицей  4.1 . Таблица совместимости   измерительных преобразователей  и голо-
вок  термопреобразователей приведена  также в таблице М.5 настоящих ТУ 

- конструктивное исполнение кабельного ввода  термопреобразователей  
     - Т-3/4 – присоединение кабеля в трубе с резьбой G3/4; 
     -  Т-1/2– присоединение кабеля в трубе с резьбой G1/2; 
     -  К – для подключения кабеля; 
     -  М – для подключения кабеля в металлорукаве Герда; 
     -  Б    - для подключения бронированного кабеля; 
- размеры конструктивных элементов погружаемой и наружной части защитной 

арматуры с указанием буквенного обозначения и числового значения размера в соответ-
ствии с габаритными чертежами, приведенными в приложении Д. Размеры, указываемые 
при заказе,  на рисунках в приложении  Д являются переменными, и выбираются из таб-
лиц приложения Д; 

 - марку материала погружаемой части защитной арматуры (при наличии двух и 
более возможных марок материалов); 

- обозначение настоящих технических условий. 
Примеры записи термопреобразователей при заказе и в технической документации: 
1. Взрывозащищённый термопреобразовательТХАУ-1087,исполнение с неподвиж-

ным  штуцером по рис. 1, с выходным током 4-20 мА, диапазоном измерения от 0 до 
600°С, класса точности 1,0,  с маркировкой взрывозащиты 1ЕхdIICT6 Х,с головкой из 
коррозионностойкой стали Л4 и измерительным преобразователем  модели М1,   длиной 
монтажной части L=1000 мм, с кабельным вводом для прокладки кабеля в трубе  с присо-
единительной резьбой G3/4 

Взрывозащищённый термопреобразовательТХАУ-1087-1, 0-600°С, 4-20 мА, 1,0, 
1ЕхdIICT6 Х, Л4, М1, L=1000 мм G3/4-В 4211-066-12150638-2013 

2. Взрывозащищённый термопреобразовательТХКУ-1087МР-3, 0-600°С, HART, 
1,0,  0ЕхiaIICТ1...Т6 Х, Л5, М4, L=1000 мм, К  4211-066-12150638-2013 

3. Взрывозащищённый термопреобразовательТХКУ-1087 ИС-3, 0-600°С, 4-20 
мА, 1,0,  1ЕхdIICT6 Х, Л7, МГ3, L=1000 мм, К  4211-066-12150638-2013 

 
При заказе взрывозащищённых термопреобразователей с видом взрывозащиты 

«взрывонепроницаемая оболочка» или (и) «искробезопасная электрическая цепь» 
ТСПУ(ТСМУ)-1187 (кроме моделей по рис. Е.1 приложения Е) и при записи в технической 
документации необходимо указать: 

- название тип термопреобразователя в соответствии с таблицей 5.1 : 
          - Взрывозащищённый термопреобразователь ТСПУ-1187, ТСМУ-1187; 
          -  с  цифровой индикацией – с индексом «ИС»; 
          -  МР – с индексом «МР».   
- номер рисунка конструктивного исполнения (при наличии 2 и более рисунков) в 

соответствии с таблицей 5.2 и приложения Е настоящих ТУ. Буквенное обозначение при-
ложения в номере рисунка опускается. 
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Примечание: Номера рисунков совпадают с номерами, указанными в ТУ 4211-019-
12150638-2007; 

- диапазон измерения температуры, °С, от и до, в соответствии с таблицей  5.1; 
-  выходной сигнал (4-20 мА, 0-5 мА, HART, USART, RS-485, 0,4 – 2 В), предел до-

пускаемой основной погрешности (или класс точности), в соответствии с таблицей  5.1; 
- маркировка  взрывозащиты    - 1ЕxdIICT6 Х или  0ЕхiaIICТ1...Т6 Х; 
- исполнение  головки  термопреобразователя: 
            -   алюминиевая  с покрытием Л5 (рис. Л.5 настоящих ТУ); 
           -  из коррозионностойкой стали Л4 (рис. Л.4); 
           - алюминиевая  с покрытием Л7 (рис. Л.7) – для прибора с цифровой инди-

кацией; 
             -   тип измерительного нормирующего  преобразователя  М1-М4, МГ3  в соответ-
ствии с таблицей  5.1 . Таблица совместимости   измерительных преобразователей  и голо-
вок  термопреобразователей приведена  также в таблице М.5 настоящих ТУ 

- конструктивное исполнение кабельного ввода  термопреобразователей  
     - Т-3/4 – присоединение кабеля в трубе с резьбой G3/4; 
     -  Т-1/2– присоединение кабеля в трубе с резьбой G1/2; 
     -  К – для подключения кабеля; 
     -  М – для подключения кабеля в металлорукаве Герда; 
     -  Б    - для подключения бронированного кабеля; 
- размеры конструктивных элементов погружаемой и наружной части защитной 

арматуры с указанием буквенного обозначения и числового значения размера в соответ-
ствии с габаритными чертежами, приведенными в приложении Е. Размеры, указываемые 
при заказе,  на рисунках в приложении  Е являются переменными, и выбираются из таб-
лиц приложения Е; 

- марку материала погружаемой части защитной арматуры (при наличии двух и бо-
лее марок материалов); 

- обозначение настоящих технических условий. 
1. Взрывозащищённый термопреобразовательТСПУ-1187, исполнение с неподвиж-

ным  штуцером по рис. 1, с выходным током 4-20 мА, диапазоном измерения от 0 до 
300°С, класса точности 0,25,  с маркировкой взрывозащиты 1ЕхdIICT6 Х,с головкой из 
коррозионностойкой стали Л4 и измерительным преобразователем  модели М1,   длиной 
монтажной части L=1000 мм, с кабельным вводом для прокладки кабеля в трубе  с присо-
единительной резьбой G3/4 

Взрывозащищённый термопреобразовательТСПУ-1187-1, 0-300°С, 4-20 мА, 0,25, 
1ЕхdIICT6 Х, Л4, М1, L=1000 мм,  G3/4-В 4211-066-12150638-2013 

2. Взрывозащищённый термопреобразовательТСМУ-1187,исполнение  по рис. 3, с 
выходным сигналом HART, диапазоном измерения от 0 до 150°С, класса точности 0,25,  с 
маркировкой взрывозащиты 1ЕхdIICT6 Х,с головкой из алюминиевого сплава  Л5и изме-
рительным преобразователем  модели М1,   длиной монтажной части L=1000 мм, с ка-
бельным вводом для прокладки открытого кабеля  

Взрывозащищённый термопреобразовательТСМУ-1187-3, 0-150°С, HART, 0,25  
0ЕхiaIICТ1...Т6 Х, Л5, М4, L=1000 мм К 4211-066-12150638-2013 

3. Взрывозащищённый термопреобразовательТСПУ-1187 с цифровым индикато-
ром,исполнение  по рис. 2, с выходным током 4-20 мА, диапазоном измерения от 0 до 
400°С, класса точности 0,25,  с маркировкой взрывозащиты 1ЕхdIICT6 Х,с головкой из 
коррозионностойкой стали Л7 и измерительным преобразователем  модели М3,   длиной 
монтажной части L=1000 мм, с кабельным вводом для прокладки кабеля в трубе  с присо-
единительной резьбой G3/4 

Взрывозащищённый термопреобразователь 
ТСМУ-1187 ИС-2, 0-400°С, 4-20 мА, 0,25  1ЕхdIICT6 Х, Л7, М3,  L=1000 мм  

G3/4-В 4211-066-12150638-2013 
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При заказе взрывозащищённых термопреобразователей для измерения температуры 

трубопровода  ТСПУ-1187Е1 по  рис. Е.1 приложения Е и при записи в технической доку-
ментации необходимо указать: 

- название тип термопреобразователя в соответствии с таблицей 5.1: 
          - Взрывозащищённый термопреобразователь ТСПУ-1187 Е1; 
 - диапазон измерения температуры, °С, от и до, в соответствии с таблицей  5.1; 
-  выходной сигнал (4-20 мА или  HART+4-20 мА), предел допускаемой основной 

погрешности (или класс точности), в соответствии с таблицей  5.1; 
- маркировка  взрывозащиты    - 1ЕxdIICT6 Х или  0ЕхiaIICТ1...Т6 Х; 

             -   тип измерительного нормирующего  преобразователя   МГ3; 
- конструктивное исполнение кабельного ввода  термопреобразователей  
     - Т-3/4 – присоединение кабеля в трубе с резьбой G3/4; 
     -  Т-1/2– присоединение кабеля в трубе с резьбой G1/2; 
     -  К – для подключения кабеля; 
     -  М – для подключения кабеля в металлорукаве Герда; 
     -  Б    - для подключения бронированного кабеля; 
- длина соединительной линии L  (от 1000 до 5000 мм с шагом 500 мм) и диаметр   

основания установочной поверхности на трубу D (от 60 до 1420 мм, или на плоскую по-
верхность – «грунт») - см рис. Е.1 приложения Е  

- обозначение настоящих технических условий. 
Пример записи термопреобразователя ТСПУ-1187 по рис. Е.1,   при заказе и в тех-

нической документации: 
1. Взрывозащищённый термопреобразовательТСПУ-1187Е1, с выходным током 4-

20 мА, диапазоном измерения от 0 до 100°С, класса точности 0,25,  с маркировкой взрыво-
защиты 1ЕхdIICT6 Х,с измерительным преобразователем  модели МГ3, с длиной соедини-
тельной линии L=3000 мм, с диаметром основания установочной поверхности на трубуD= 
350 мм, с кабельным вводом для прокладки кабеля в трубе  с присоединительной резьбой 
G3/4 

Взрывозащищённый термопреобразовательТСПУ-1187-Е1, 0-100°С, 4-20 мА, 
0,25, 1ЕхdIICT6 Х,  МГ3, L=3000 мм, D=350 мм,  G3/4-В  4211-066-12150638-2013 
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