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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Термопреобразователи сопротивления морские TCIVl -8042

Назначение средства пзмерений
Термопреобразователи сопротивленпя морские ТСПi1-8042 (далее - ТС) предназначены

дJIя измерений температуры различньж сред.

Опшсанпе средства измерений
Конструктивно ТС представJIяет собой платиновый чувствительньй элемент (ЭЧП),

помещенный в защишIую арматуру из стальной коррозионно-стойкой стали. На свободном конце
защитной арматуры закреплена метtlллическilI головка с контtжтными шпиJIькalп{и, к которым
серебряньши удлинительными проводtlN,rи подкJIючены выводы ЭЧП или циJIиндрический
соединитель фазъем).

ЭЧП предстЕlвJuIет собой спираль из платиновой проволоки диtlп{етром от 0,03 до
0,05 мм, помещенную в кzlнчlлы кераIчrического изоJIятора. Выводы ЭЧП выполIIены из
платиновой или серебряной проволоки диalметром от 0,3 до 0,5 мм и загерметизированы в
каналах изоJuIтора глчtзурью. .Щля обеспечения вибростойкости и теплопередачи платинов{uI

спираль засыпана в каналах изоJUIтора порошком на основе оксида алюминия.
ЭЧП _ одинарные (с одной спиралью) и двойные (с двуtuя изолировaнными друг от друга

спираJuIми, помещенные в каналы одного кераtvrического изоJuIтора). ,Щвойные ЭЧП имеют
четыре вывода, одинарные - два вывода.

Принцип действия ТС основан на использовtlнии свойства проволочного резистора ЭЧП
менять свое электрическое сопротивление при его нагреванииили охлtDкдении.

ТС имеют 9 модификаций, отличaющихся испопнением заlцитной арматуры,
конструкцией и материалом корпуса и головки, диапазоном измеряемьD( температур, кJIассом

допуска.
По условиям экспJryатации ТС относятся к группе исполнения 2.1.2 по

гост в 20.39.304_76.
Внешний вид основньrх модификаций ТС приведен на рисунке 1.

Схема пломбирования ТС с метаJIлическими головкtlN,lи приведена на рисунке 2.

Рисlнок 1 - Внешний вид ТС
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Рисунок 2 - Схема пломбирования ТС с метаJIлическими головкtll\{и

Метрологическпе и технические характерпстики
.Щиапазоны измерений, ОС 

. . .....от минус 50 до 400, от минус 50 до 470.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры (Ag):
- при изготовлении и в течение первого года экспJryатации (таблица 1);

Класс допуска по ГоСТ 665Т-94 Значение Аs. 0С

А +(0,15+0,002.1tl)
в +(0,30 + 0.005 tl)

- по истечении п-го года экспJIуатации (таблица 2).
Таблица 2

Класс
допчскi

Продолжительностъ
эксплуатации, лет Значение Ag, ОС

А
св. 1 до 3,5 включ. +(0,15+0,002.1tl)
св. 3,5 до б включ. +(0,15+0,002.;1| +1)

св. 6 +{0,15+0,002.1tl + 1+ г0,49+ 1,14.(n_1)1.0,001 .ltlt
в св. 1 +(0,30+0,005.1tl)

Jримечание - t - значение измеряемой температуры, ОС

Рабочие условия экспJryатации:
- температура окружzlющего воздух&, ОС

от минус 50 до 200, от 0 до 100;
от минус 50 до 80,

- относительншI влtDкность воздуха при температуре 50 ОС, % .... ... до 100.

Знак утверждения типа
наносится типографским способом на титульные листы эксплуатационной докуI!{ентации.

Комплектность средства измерений
Комплект поставки вкJIючает:
- термопреобразователь сопротивления морской ТСП/1-8042 - 1 шт. (модификация - по

заказу);
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-паспорт-1экз.;
_ руководство по экспJryатации _ 1 экз. на каждую партию ТС не более 25 тлт.,

поставJuIемых одному потребитеlпо;
- одино.пrьй комплект ЗИП - 1 комплект.

Поверка
осуществJIяется по ГоСТ 8.461-2009 (сСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины,
меди и никеJuI. Методика поверки).

Основные средства поверки:
_ термометр сопротивлеЕия эталонньй этс-100 фегистрационньй Ns 1991б_10),

диапазон измерений температуры от минус 50 до 450 0С, 
3 р*рЙ;

- измеритель температуры многокtlнальньй прецизионньй МИТ 8.10 фегистрационньй}lb 19736-11), диапазоII измерений от 0 до 300 ом и от 0 до 1000 мВ, пределы допускаемой
абсошотной погреIшrости измерений * 0,003 ом и * 0,03 мВ;

- УСТtlIIОВ*_ _YЦР]-2М феГИСТРаЦИОННЬй Ns 161173-02), диапазон воспроизводимьD(
температур от 0 до 1200 uC, 

д,IЕшазон измерений напряжения постоянного тока от минус 300 до
300 мВ, допускаемое значение среднего квадратического откJIонениJI слryчайной составляющей
погрешности не более 0,8 мкВ;

_ мегаомметр Ф4101 фегистрационнь,Ir1 Ns 4542-74), диапазон измерений от 0,005 до
500 МОм, пределы допускаемой относительной погрешностпLLJ О/о.

Сведения о методпках (методах) измерений
ЮВМА.400520.003 РЭ <Термопреобразователи сопротивлениrI морские ТСII/1_8042.

Руководство по эксплуатации).

норматllвные доIqFменты, устанавливающие требования к термометрам сопротпвленшя
морским TCIU1-8042

1. гоств20.з9.304-76.
2. госТ 8.558-93 (<ГСИ. Государственнм поверочнаlI схема дtя средств

температуры.
3. госТ бб51-2009 <Сермопреобразователи сопротивлениrI из платины, меди и никеJUI.

общие технические требования и методы испьrганий>>.
4. ГОСТ 8.4б1-2009 (<ГСИ. ТеРМОпреобразователи сопротивлениJI из платины, моди и

никеJIя. Метод,Iка поверки).
5. ювмА.400520.003 ту <Термопреобразователи сопротивлениrI морские TCIy1_8042.

Технические условия>.

рекомендацпи по областям прпменения в сфере государственного реryлирования
обеспечения единства измерений

осуществление деятельности в области обороны и безопасности государства.

изготовитель
Закрьrгое акционерное общество на)чно-производственнм компalниll <<Эталон>> (здо

НПК <€талон>.
ПоT говый адрес: З46З60, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 60,а/яlз71^.
Юридический адрес: з47360,Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 6-я Заводскм,25.
Телефон/факс : (863 9) 27 -7 9 -39, 27 -7 9 -60, 27 -7 9 -4l .
E-mail : etalon@volgodonsk.ru.

измерения
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Испытательный центр
Государственньй центр испытаrrий средств измерений Федеральное бюджетное

учреждение <славньй наупrьй метрологический центр Министерства обороны Российской
Федераrдии) (ГЦИ СИ ФБУ (<ГНМЦ Минобороны Россип).

ЮридическиЙ (почтовьЙ) алрес: 141006, Московская область, г. Мыпrщи,
ул. Комарова" 13.

Телефон: (495) 58З-99-23, факс: (495) 5S3-99-4S.
Аттестат аккредитации ГЩИ си ФБУ (<ГНМЦ Минобороны России> по проведеIIию

испьггаrrиЙ средств измерениЙ в цеJUD( угверждеЕия типа Ns 30018-10 от 05.08.2011 г.

За:rлеститель РуководитеJuI
Федерального агентства по техническому
реryлировЕlнию и метрологии Булыгин

2014 r.
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