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Приложение к свидетельству J\b 145б3
об утверждении типа средств измерений

Лист Jф 1

всего листов 4

ОПИСАНИЕ ТИIIА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи термоэлектрические морские ТХА/ 1 -|07 2, TXI0 1 - 1 072

Назначение средства измерений
Преобразователи термоэлектрические морские ТХА/1-1072, ТХЮ1-1072 (далее _ ТП)

предншначены для измерений температуры различньD( сред.

Описание средства измерений
Констркугивно ТП предстttвJulет собой чувствительньй элемент (ЧЭ) - термопару,

помещенныЙ в затцитныЙ металлическиЙ чехол, соединенныЙ с меftuIлической головкой. В
головке расположена контчжтнaш колодка, к кJIеммам которой подкJIючены термоэлектроды
термопары.

ЧЭ ТП предст{lвJIяет собой термопару в виде сваренньгх на одном конце
термоэлектродов, изоJIировtlнньD( кераIvlическими изоJu{торtlпdи длиной от 10 до 50 мм или
изготовленную из гибкого термопарного кабеля в металлической оболо.псе с жаропрочной
минеральной изоляцией.

Принцип действия ТП основан на преобразовtшии тепловой энергии в
термоэлектродвижущую сиJry при HaIpeBe рабочего спtul термопары.

ТП имеют б модификаций, отJIичающихся размерЕlп{и затцитной арматуры,
констрУкциеЙ и материалом корпуса и головки, диапtвоIIом измеряемьIх температур,
условиrIми экспJryатации.

По условиJIм эксплуатации ТП относятся к группе исполнения 2.1.2. по
гост в 20.39.304-7б.

Внешний вид и конструкция термопары из термопарной проволоки в кераN,rических
бусах представлена на рисунке 1. Кабельнtш термопара, изготовленнtш с изолировzlнным от
оболочки кабеля рабочим спаем, предстtlвлеIIа на рис/нке 2, п с неизоJIированным рабочим
спаем, представлена на рисунке 3.

Внешний вид ТП приведен на рисунке 4.
Схема пломбирования ТП с металлическими головкtll\dи приведена на рисунке 5.

Рисунок 1 - Гибкая термопара с изоJuIцией кераrrлическими изоJuIторilN,Iи

Рисунок 2 - КабельнаJI термопара с изолированным рабочим спаем

Рисунок 3 - Кабельнtш термопара с неизолированным рабочим спаем



Лист JtlЪ 2
всего листов 4

тп с гибкой погрухаемой частью Тп с жесткой погружаемой частью

Рисунок 4 - Внешний вид ТП

рисунок 5 - Схема пломбирования Тп с металлическими головкtlпdи

Метрологические и технпческпе характеристикш

Пределы допускаемой абсолютной погрецIности измерений температурьт (Дg):
- при изготовлении и в течение первого года экспJryатации (табллца 1);
Таблица 1

Верхний предел измерений, ОС
Значение Ag, ОС

400 +5

500 +6

- по истечении п-го года эксплуатации (таблица 2).

,/-'
_/



Лист J\Ъ 3

всего листов 4

Масса, кг, не более .......3,75.
Габаритвые размеры (длина х диЕtпdетр), мм, не более .....10600 х 100.
Рабоrпае условиJI экспJIуатации :

- температура окружающеЙ среды, ОС ............от минус 10 до 100, от минус 10 до 150;
- относительнЕuI влtDкность воздуха при температуре до 50 ОС,Yо.... 

до 100.

Знак утверждения типа
нuшосится типографским способом на титульные листы экспJryатационноЙ докуN(ентации.

Комплектность средства шзмерений
Комплект поставки вкJIючает:
- преобразователь термоэлектрический морской ТХА/1-1072 ипи ТХЮ1-1072

(модификация - по зш<азу);
-паспорт- 1 экз.;
- руководство по экспJryатации - 1 экз. на каждую партию ТП не более 25 шт.,

поставJIяемьтх одному потребитеrпо;
- одино.пrьй комплект ЗИП - 1 комплект.

Поверка
Поверка осуществJIяется по гост 8.338-2002 (ГСИ. Преобразователи

термоэлектрические. Методика поверки>.
Основные средства поверки:
- термометр сопротивления эталонный ЭТС-100 фегистрационньй Jф 1991б-10),

диtшазон измерений температуры от минус 50 до 47О0С,3 разряд;
- преобразователь температуры эталонньлй 2 разряда ППО-1000 фегистраuионный

J\Ъ 1442-00), диапазон измерений температуры от 300 до 1200'С;
- преобразователь сигнtIлов ТС и ТП ТЕРКОН фегистрационньй Jtlb 2З245-08),

диtшазон измерений от 0 до 1000 Ом и от 0 до 1000 мВ, пределы допускаемой абсолютной
погрешности измерений + 0,004 Ом и * 0,005 мВ;

- измеритель температуры многокtlнttльный прецизионньй МИТ 8.10
фегистрачионный ]ф 1973б-lt), диапазон измерений от 0 до 300 Ом и от 0 до 1000 мВ,
пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений + 0,003 Ом и * 0,03 мВ;

- ycTtlнoBкa УПСТ-2М фегистрационный Ns 16173-02), диапазон воспроизводимьD(
температур от 0 до 1200 UC, 

диЕlпазон измерениЙ нЕшряжения постоянного тока от минус 300
до 300 мВ, допускаемое значение среднего квадратического откJIонения слуrайной
составJutющей погрешности не более 0,8 мкВ;

- Мегаомметр Ф4101 фегистрачионный Ns 4542-74), диапазон измерений от 0,005 до
500 МОм, пределы допускаемой относительной погрешности*1ý О/о.

Таблица 2

,Щиапазон измеряемьIх
температур, ОС

Значение Ag, ОС

НоминальнtUI статическzul

харtжтеристика ХА(К)

номинальнtul статическаrI

характеристика XK(L)

от 0 до 33З,4 включ. +(2,5 + 1,38t . 10-j .t.n)

св.33З,4 до 500 вкJIюч. +(0,0075 . t+ 1,381 . 10-j. t. п)

от 0 до 300 включ. +(2,5 + |,952.10J .t.n)
св. 300 до 400 вкJIюч. +(0,7 + 0,005 .t+ I,g52. 10J . t. n)

Примечание - t - значение измеряемой температуры, ОС.


