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Соответствие основным стандартам 
 

ISO 9001: 2015 Системы менеджмента качества - Требования 
EN 60751: 1996 Промышленные платиновые терморезистивные датчики темпера-

туры (МЭК 60751) 
ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудо-

вание. Общие требования 
ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) Взрывоопасные среды. Часть 11. Обо-

рудование с видом взрывозащиты искробезопасная электрическая цепь «i» 
ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования без-

опасности 
ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) 
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транс-
портирования в части воздействия климатических факторов внешней среды 

ГОСТ 17516.1-90 Общие требования в части стойкости к механическим внешним 
воздействующим факторам 

ГОСТ 25804.2-83 Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем 
управления технологическими процессами атомных электростанций. Требования по 
надежности 

ГОСТ 25804.3-83 Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем 
управления технологическими процессами атомных электростанций. Требования по 
стойкости, прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам  

ГОСТ 27883-88 Средства измерения и управления технологическими процес-
сами. Надежность. Общие требования и методы испытаний 

ГОСТ 30631-99 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим 
изделиям в части стойкости к механическим воздействующим факторам при эксплуатации 

ГОСТ Р 50746-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Тех-
нические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний 

ГОСТ 30804.4.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний 

ГОСТ 30804.4.3-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы ис-
пытаний 

ГОСТ 30804.4.4-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний  

ГОСТ 30805.22-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы 
и методы измерений 

ГОСТ 30893.1-2002 Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. 
Предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанными допусками 

ГОСТ 6651-2009 Термопреобразователи сопротивления. Общие технические 
требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 51317.4.5-99 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требова-
ния и методы испытаний 

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических про-
цессов. Общие технические условия 
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Сведения для заказчиков 

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, 
принципе действия, характеристиках Датчиков температуры серии Феррум (термо-
преобразователей сопротивления платиновых с цифровым выходом), далее – датчиков), 
выпускаемых по ТУ 405-211-1159102054297 и их Комплектов. 

Предприятие-изготовитель датчиков Корпорация «Железный рассвет» по вопросам, 
связанным с приобретением, установкой, эксплуатацией, сервисным обслуживанием дат-
чиков, предлагает обращаться на предприятие или к региональным представителям:  

РФ, 297408, Крым, г.Евпатория, ул.Пролетарская 10/1, к. 8А   тел.: +7 (978) 916-51-94 
эл.почта: office_iron_sunrise_corp@webgas.ru     сайт: webgas.ru  
От Предприятия.  Мы имеем 20-ти летний опыт разработки и выпуска датчиков. 

С самого начала достигнуты высокие показатели надежности, точности, функциональ-
ности и технологии. За время выпуска освоена вся необходимая номенклатура конст-
рукций датчиков, включая элементы монтажа. Одна из особенностей нашей продукции 
– нормирование точности измерения в рабочих условиях применения с учетом влияния 
всех типовых неблагоприятных факторов. Поэтому потребитель не сталкивается с не-
приятными сюрпризами из-за недочитанного в сопутствующей документации, в резуль-
тате чего реальная точность вдруг оказывается в несколько раз хуже объявленной. 
Свыше 70 % наших изделий, произведенных в 1998 г., в настоящее время успешно за-
вершают уже 3-й по счету свой средний срок службы. Мы являемся одним из немногих 
отечественных производителей измерительных датчиков температуры промышлен-
ного назначения и достигли высшего уровня техники в данном сегменте. 

 Датчики Феррум для автономного и встроенного использования практически 
во всех сферах возможного применения датчиков температуры, имеют заводскую 
метрологическую калибровку и встроенный интерфейс RS485 с тремя открытыми 
протоколами с кабельным и разъемным подключением к внешнему приемнику ин-
формации (контроллеру, компьютеру, прибору). Относятся к оборудованию непре-
рывного применения. Датчики имеют погружаемые гильзовые TS, TSL и безгильзовые 
TSG, TSL, TSR, TSS конструкции, а также накладную TSK для монтажа на криволиней-
ную поверхность, все с произвольным рабочим положением. 

Датчики Феррум имеют запас прочности на срок службы при нормальных усло-
виях до 50 лет. Обеспечивают высший уровень пылевлаго- и взрывозащиты, сейсмо-
устойчивости, ЭМС, защиты встроенного программного обеспечения. 

Малая чувствительность, высокая защищенность датчика к условиям эксплуа-
тации и низкий собственный шум позволили отказаться от отдельного учета допол-
нительных погрешностей при нормировании точности измерения и достичь досто-
верности измерений 99,7%. 

Характерное построение конструкции датчиков температуры серии Феррум – 
измерительная гильза с первичным терморезистивным преобразователем Pt1000 на 
конце и интерфейсная втулка, соединенные экранированным кабелем до 90 см. 

В состав датчика входят: комплект монтажных частей (гильза, уплотнительные 
и противоударные защитные кольца, монтажная бобышка, стопорный винт, крепле-
ние поверхностного монтажа – все необходимое в комплекте поставки), а также оп-
циональные интерфейсные переходник RS485-USB и барьер RS485-RS485 (далее пе-
реходники) связи с компьютером и другими информационными устройствами.  

Диапазон измеряемой температуры от –60 до +200 °С. Диапазон температуры 
окружающей среды от –60 до +85 °С. Подробнее см. раздел 2. Диапазон температуры 
окружающей среды датчика ниже –40 °С и надежность обеспечивается автоматически 
регулируемым подогревом интерфейсной втулки от источника тока переходника +5 В 
до 50 мА. Подогрев не обязателен, возможно отключить, на усмотрение пользователя. 

Нормы допускаемой погрешности измерения в рабочих условиях применения: 
±(0,15+0,002·|t|) °С, ±0,1 °С, ±0,03 °С для 99,7 % измерений. 

Представление измерительной информации по нормам Международной тем-
пературной шкалы МТШ-90 в градусах Цельсия, Кельвина или Фаренгейта. Климати-
ческое исполнение: УХЛ2, УХЛ5, ОМ2 по ГОСТ 15150, группа исполнения С4 по ГОСТ Р 
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52931, относительная влажность до 98 %. 
Датчики с разъемным подключением в силу автономности являются идеаль-

ными по минимуму времени и простоте монтажа и замены. По этой причине они ре-
комендуются к использованию в качестве резервных в условиях жестких лимитов на 
время потери работоспособности измерительных систем: восстановление произво-
дится силами конечного пользователя заменой датчика таким же.   

Рекомендуемое подключение датчиков – 2-х или 4-х проводной экранирован-
ной витой парой, дальность связи – до 5 км. На малых дистанциях и в отсутствие помех 
экранирование и витая пара необязательны. 

Питание датчиков – (2,2, 3,3 или 5) В, внешнее, по кабелю интерфейса RS485 
или отдельно. Датчики обеспечивают микромощное потребление тока. Обеспечива-
ется ограничение тока и напряжения питания, соответствующее условиям особо 
взрывозащищенного применения. Достаточно бы одной литиевой батарейки 3,6 В 
типоразмера АА для непрерывной работы семи датчиков в течение 10-ти лет. Для бо-
лее экономного энергосбережения в длительных паузах измерительных циклов до-
пускается выключение интерфейса. Эта мера помогает также избежать случаев про-
граммного «зависания», так как включение интерфейса производит рестарт датчика.  

Просматриваются варианты, когда источник питания в его традиционном пред-
ставлении нашим датчикам не понадобится. 

Привычная информация о заводских номерах датчиков и жесткая привязка к 
ним по месту эксплуатации устарели. В случае необходимости датчик меняется на такой же. 

Датчики имеют:  
 протоколы связи: HyperTerminal Win, Mod-bus, Profibus-PA; 
 режим реле температуры с детализацией всех параметров; 
 упрощенную двухточечную калибровку на период эксплуатации; 
 диагностику ошибок измерения и исправности – применимость датчика в 

SCADA-системах непосредственно без дополнительного OPC-сервера; 
 гальваническую изоляцию, опция при заказе; 
 возможность шифрования и цифровой фильтрации измеряемых данных; 
 возможность поставки группами с нормированной погрешностью измерения 

разности температуры. 
Изменения программных предустановок и их общее количество фиксируются в 

памяти датчика; доступ к изменениям – по 4-х символьному паролю с 4-мя млрд. 
комбинаций. 

Датчики и переходники относятся, в зависимости от исполнения, к ремонтиру-
емым изделиям и неремонтируемым изделиям по ГОСТ 25804.2: применяются без 
подготовки к работе, мгновенного срабатывания.  

Датчики предназначены для использования в сферах применения государст-
венного метрологического контроля и надзора в соответствии с Законом РФ «Об 
обеспечении единства измерений», а также вне этих сфер.  

Спецификация датчиков при заказе и в иной документации: 
Датчик температуры Феррум: конструктивное исполнение (1) – измеряе-

мая среда (2) – DN (3) – PN (4) – диапазон измеряемой температуры (5) – монтаж-
ная втулка (6) – выход (7) – точность измерения (8) – механическое исполнение 
(9) – кабель втулки (10) – гальваническая изоляция (11) – протокол связи (12) – ма-
териал уплотнительной прокладки, см. раздел 2 (13), подробнее: 

1) исполнение конструкции датчика, см. таблица 1 в разделе 2: погружаемые 
гильзовые TS-хх, TSL-xx, погружамые безгильзовые TSG-хх, TSL-xx, поверхностного 
монтажа TSK (накладной датчик, не предназначенный для погружения и работы в 
жидкостной или агрессивной среде без специальной оболочки; штатные средства 
монтажа специфицируются при заказе отдельно); TSR, TSS – с заостренной формой из-
мерительного наконечника, преимущественно для сыпучих материалов, применимо 
как модификация безгильзовых TSG, TSL и TS, индекс при заказе, пример: TSG-32/TSR; 

2) измеряемая среда (тип характеристики): жидкость, газ, пар, поверхность; 
3) диаметр монтажного трубопровода, DN-15.. 2000 мм; определяет типораз-

мер монтажных частей; 
4) рабочее давление измеряемой среды, PN: безгильзовые датчики TSG – 2,5 
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МПа, гильзовые датчики TS – 2,5; 4 или 50 МПа; датчики TSL – 0,025 МПа безгильзо-
вые, 4 МПа гильзовые; 

5) диапазон температуры измеряемой рабочей среды с границами: 1 –  
(–40…+70) °С, 2 – (–40…+170) °С; 3 – (–40…+200) °С; 4 – (–60…+70) °С, 5 – (–60…+170) °С; 
6 – (–60…+200) °С; градации 4.. 6 относятся датчикам диапазона от –60 °С; 

6) монтажная втулка: 1 – под сварку, 2 – с монтажной резьбой, до 2,5 МПа; 
7) выход: 1 – электрический 7-ми контактный разъем, 2/х – неразъемное со-

единение с экранированным кабелем, где х – длина кабеля, м; 
8) исполнение датчика по точности измерения по нормам Международной 

температурной шкалы МТШ-90: А (класс А по ГОСТ 6651 и МЭК 60751, пределы по-
грешности ±(0,15+0,002·|t|) °С), S (пределы погрешности ±0,1 °С), P (пределы погреш-
ности ±0,03 °С); пределы погрешности указаны для рабочих условий применения; 

9) категория механического исполнения датчика:  
1 – ремонтируемое изделие исполнений точности А, S, P; климатическое испол-

нение УХЛ2; рабочий диапазон температуры окружающей среды – от –40 до +60 °С; тем-
пературная группа условий взрывозащищенности по ГОСТ 31610.11 – Т6 Ga; средний 
срок службы 40 лет; группа вибростойкости N2 по ГОСТ Р 52931; группы механического 
исполнения М1, М2 по ГОСТ 30631 и ГОСТ 17516.1; знак Ga в маркировке взрывоза-
щиты оборудования означает, что уровень взрывозащиты для взрывоопасных газо-
вых сред является очень высоким; 

2 – ремонтируемое изделие исполнений точности А; климатическое исполне-
ние УХЛ2; рабочий диапазон температуры окружающей среды – от –40 до +60 °С; тем-
пературная группа условий взрывозащищенности по ГОСТ 31610.11 – Т6 Ga; средний 
срок службы 10 лет; группа вибростойкости V3 по ГОСТ Р 52931; группы механиче-
ского исполнения М1-М8, М13, М25, М26, М28, М29, М36, М38-М40 по ГОСТ 30631 
и ГОСТ 17516.1;  

3 – ремонтируемое и неремонтируемое изделие исполнений точности А; кли-
матическое исполнение соответствует УХЛ2, УХЛ5, ОМ2; рабочие диапазоны темпе-
ратуры окружающей среды – от –40 до +85 °С и от –60 до +85 °С; температурная 
группа условий взрывозащищенности по ГОСТ 31610.11 – Т6…T5 Ga (верхний предел 
группы Т6 равен +80°С); средний срок службы 5 лет; группы механического исполне-
ния М1-М9, М12, М13, М18, М21-М29, М31, М32, М35-М44, М46 по ГОСТ 30631 
и ГОСТ 17516.1; 

10) длина кабеля между измерительной гильзой датчика и интерфейсной втул-
кой хх см: для всех датчиков – 15 см, для датчиков TSK также 25 см, для датчиков исполне-
ния точности А – также 50 и 90 см; 

11) гальваническое разделение выхода датчика: 1 – нет, 2 – есть, вносится до-
полнительная маркировка на этикетке датчика – УГР; 

12) протоколы связи: 1 – HyperTerminal Win или Mod-bus, 2 – Profibus-PA; 
13) материал уплотнительной прокладки, см. Материалы в разделе 2. 
Пример заказа: датчик температуры Феррум TS-50 – жидкость – DN50 – PN 

4 МПа – 1 – 1 – 1 – А – 3 – 15 см – 1 – 0 – 1 – фторопласт; комментарий при наличии.  
Спецификация переходников при заказе: переходник серии Феррум RS485-

USB или RS485-RS485, степень пылевлагозащиты IP66, категория механического ис-
полнения 2 (ремонтируемый) или 3 (неремонтируемый), кабель USB длиной 1 м со 
стандартным USB разъемом, напряжение питания датчиков 2,2 В или 3,3В или 5В.  

Гарантийный срок службы датчиков и переходников: 
1-й категории механического исполнения – в течение 60 месяцев, 
2-й категории – в течение 36 месяцев, 3-й категории – в течение 18 месяцев.  
Подключение к интернету и Wi-Fi: датчики Феррум, подключение вне взрыво-

опасной зоны через переходник к серверу (компьютер, планшет или смартфон), и Вы 
получаете контроль и сбор информации с одного или группы датчиков в удобной 
точке по миру. 
 

Уважаемый Заказчик!  
Наш датчик – высокоточный измерительный прибор. При аккуратном и бережном 

отношении способен обеспечить многие десятки лет беспроблемной работы. 
Если у Вас имеется потребность адаптации датчика Феррум к вашим задачам, 

Предприятие готово изучить такую возможность. 
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1. Назначение 
Датчики температуры серии Феррум предназначены для измерения темпера-

туры газа, пара, жидких и сыпучих сред, твердых тел, охватывают практически все 
сферы возможного промышленного применения и не только. Конструкция датчиков 
обеспечивает эксплуатацию на монтажных трубопроводах давлением до 50 МПа 
диаметром от 15 до 2000 мм. Датчики могут применяться на транспорте, в том числе 
морском, при горных работах, на атомных объектах, в металлургии, строительстве, 
водо- и теплоснабжении, тепло- и электроэнергетике, химии, станкостроении, авиа-
ции, пищевой промышленности и других сферах.  

 
2. Технические данные 

2.1 Типоразмеры измерительной гильзы датчиков, соответствие монтажным тру-
бопроводам, предельные массовые и габаритные характеристики, присоединительные 
размеры приведены в таблице 1 и Приложениях. Общая масса датчика представлена 
суммой масс измерительной гильзы (монтажной части датчика), кабеля и интерфейсной 
втулки. Параметры датчика и штатной арматуры, защитной гильзы и монтажной 
втулки (бобышки), обеспечивают расположение первичного термопреобразователя 
по оси монтажного трубопровода для всех значений DN. Монтажные втулки имеют 
исполнения под сварку и резьбу G1/4, см. индекс р, обеспечивают 90˚ угловой монтаж 
датчиков, также 45˚ монтаж для гильзовых датчиков с погружаемой длиной от 500 мм. 

Таблица 1  
датчик диаметр монтажного трубо-

провода DN /длина монтаж-
ной втулки Lв /размер С, мм; 
индекс р – втулка под резьбу 

габаритные разме-
ры измерительной 
D × L и защитной 
гильзы [Dг × Lг], мм 

масса  измери-
тельной гильзы 
в сборе, г 

погружаемая 
длина      дат-
чика L0, мм 

TSK −  Ø5×9,6 1 − 
TSG-252,5МПа 15/23/3,5, 20/18/2 Ø17×64,5  26 17   
TSG-322,5МПа 20/31/15, 25/29/13, 32/22/6, 

40/19/3, 25/32/13р, 32/25/6р, 
40/25/6р 

Ø17×76,5 27 31  

TSG-502,5МПа 32/29/13, 40/29/13, 50/22/6, 
65/16/0, 32/32/13р, 
40/32/13р, 50/25/6р 

Ø17×84,5 28 39 

TSG-802,5МПа 50/44/32, 65/40/24, 80/29/13, 
100/22/6, 125/16/0,  
50/51/32р, 65/43/24р,   
80/32/13р, 100/25/6р 

Ø17×111,5 
 
 

29 66  

TS-324МПа 25/18/13, 32/12/5 Ø8×76,5 [Ø19×43,5] 10 32 
TS-504МПа 32/18/13, 40/18/13, 50/12/5 Ø8×84,5 [Ø19×51,5] 11 40 
TS-5050МПа 25/36/28, 32/30/24, 40/32/23, 

50/22/15  
Ø8×97,5 [Ø27×66] 12 52,5 

TS-804МПа 65/28/24, 80/18/13, 
100/12/5, 125/12/5 

Ø8×111,5  
[Ø19×78,5] 

13 67 

TS-8050МПа 65/41/34, 80/32/23, 100/22/15 Ø8×124,5 [Ø27×93] 14 79,5 
TS-1254МПа 
TS-12550МПа 

125/52/40, 150/52/40, 
200/30/15 

Ø14×166,5 
[Ø48×141,2] 

39 122 

TS-1504МПа 
TS-15050МПа 

200/52/40, 250/30/15 Ø14×206,5 
[Ø48×181,2] 

43 162 

TS-2504МПа 
TS-25050МПа 

300/92/80, 350/52/40, 
400/52/40 

Ø14×296 
[Ø48×271,2] 

54 251,5 

TS-3004МПа 
TS-30050МПа 

500/52/40, 600/30/15 Ø14×366 
[Ø48×341,2] 

60 321,5 

TS-5004МПа 
TS-50050МПа 

800/92/80, 1000/30/15 Ø14×578 
[Ø48×551,2] 

82 533,5 

TSL -600.. 
15004МПа 

500.. 2200/50/50 Ø14×525.. 1525 
[Ø48×500.. 1500] 

92.. 182 480.. 1480 
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TSL -600..  
15000,025МПа 

500.. 2200/-/-, см. в Приложе-
нии Незащищенный монтаж 

Ø14×525.. 1525 
− 

92.. 182 480.. 1480 

Погружаемая длина TSL-600.. 1500 имеет ряд: 421, 521, 671, 921, 1171, 1421 мм  
(Lг диаметром 16 мм = 500, 600, 750, 1000, 1250, 1500 мм), иное – по заказу.  
 

кабель втулка-гильза TSK Ø2,5 15 г/м  
кабель втулка-гильза TS, TSG Ø4 23 г/м 
интерфейсная втулка разъемная Ø18,4×85 70 г   интерфейсная втулка кабельная Ø18,4×70 
интерфейсный кабель экранированный 
6-ти проводный  

Ø4 35 г/м 

переходник RS485-RS485 (RS485-USB) Ø21×150 100 г 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
   
   
   
 
    
 
 
    
 
 
 
  
  
      
   
   
       

безгильзовые датчики TSL PN 0,025 МПа. 
безгильзовые датчики TSG PN 2,5 МПа:  

- глубина погружения в трубопровод от его внешней поверхности S= (L0–2–C) мм, с учетом 2-
х мм смещения центра первичного термопреобразователя от конца измерительной гильзы; С – 
возвышение уплотнительной поверхности штатной монтажной втулки TSG над монтажным тру-
бопроводом; 

- масса и габариты приведены с учетом прижимного монтажного штуцера;  
- уплотнительная прокладка – резиновое кольцо, на габариты не влияет, эффективная тол-

щина прокладки m=0; 
- отклонение термопреобразователя датчика от центра трубопровода с учетом реальных раз-

меров определяется как а= (Dн/2–S)·100/Dн, %, Dн – диаметр монтажного трубопровода, отсут-
ствие погрешности позиционирования термопреобразователя на трубопроводе любого диа-
метра может быть достигнуто проточкой размера С. 
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гильзовые датчики TS, TSL 
Защитные гильзы TS-32.. TS-80 являются цельноточеными, большего размера 

– сварными. 
Отклонение а, %, первичного преобразователя от центра трубопровода, определяется и 

корректируется аналогично безгильзовым датчикам.  
Параметры датчиков: 

- PN 2,5 МПа с резьбовым монтажом гильзы без втулки (С=0) для TS-32.. 80;   
- PN 4 МПа с монтажной втулкой под сварку, ссылка4МПа); 
- PN 50 МПа с монтажной втулкой под сварку, для TS-125.. 500, ссылка50МПа): 
- глубина  погружения  в  трубопровод от  внешней  поверхности  монтажного  трубопровода 

с учетом величины смещения b центра первичного термопреобразователя от конца датчика S= Lг–
(Н+m+С+b), где  Lг  – длина защитной гильзы; с учетом установленных значений параметров глу-
бина погружения S= (Lг–С–15,5) для TS-32.. 80 и S= (Lг–С–29) для TS-125.. 1500, Н – головка гильзы, 
11 мм в датчиках до TS-80, 21 мм – в TS-125 и более; m – эффективная толщина прокладки: 0,5 мм 
в датчиках до TS-80, 2 мм – в TS-125 и более; С – возвышение монтажной бобышки над трубопро-
водом; b – расстояние от конца защитной гильзы до центра термопреобразователя, 4 мм в датчи-
ках до TS-80, 6 мм – в TS-125 и более; при 45° угловом монтаже TSL-600.. 1500 значение глубины 
погружения определяется в виде Sк= S/sin45; 

- PN 50 МПа с монтажной втулкой под сварку для TS-50, TS-80, ссылка50МПа): 
- глубина погружения S= (Lг–С–21), Н – 13,5 мм, m – 1,5 мм, b – 6 мм. 

Толщина стенки монтажного трубопровода при резьбовой врезке монтажной 
втулки или защитной гильзы должна быть не менее 8 мм.  

                                                  
Рекомендуемое подключение датчиков – 2-х или 4-х проводной экранирован-

ной витой парой, также см. Приложения.   
2.2 Точность и диапазоны измерения 
Тип первичного встроенного преобразователя датчика по ГОСТ 6651 – Pt1000. 
Конструкция датчиков предусматривает минимальное влияние температуры окру-

жающей среды на точность измерения, что обеспечивается переходной частью кон-
струкции, а также вычислительной адаптацией датчиков к виду измеряемой среды: 
жидкость, газ, пар, поверхность. Подробнее приведено в Приложениях. 

Исполнения датчика по точности измерения температуры по нормам Междуна-
родной температурной шкалы МТШ-90: А (класс А по ГОСТ 6651 и МЭК 60751, пределы 
погрешности ±(0,15 + 0,002·|t|) °С)), S (пределы погрешности ±0,1 °С), P (пределы погреш-
ности ±0,03 °С). Пределы абсолютной погрешности измерения указаны для рабочих усло-
вий применения в комплекте с элементами монтажа для 99,7 % измерений. 

Рабочие диапазоны измерения температуры определяются в виде tn = (tmax –
tmin), где tmax и tmin – соответственно верхний и нижний пределы диапазона изме-
рения, и имеют границы:  –40…+70 °С,  –40…+170 °С,  –40… +200 °С,  –60…+70 °С,  
–60…+170 °С, –60…+200 °С. Нижний предел измерения температуры соответствует 
значению нижней границы окружающей рабочей температуры, –40 °С или –60 °С.  
 Пределы приведенной погрешности измерения датчика составляют ± 0,22 %, 
± 0,047 % и ± 0,014 %, соответственно для датчиков исполнений A, S и P. 
 

2.3 Стабильность характеристик 
Предельно допустимый дрейф метрологических характеристик датчиков за ин-

тервал между поверками (ИМП) не превышает значений допусков, установленных 
для исполнений точности. ИМП, назначенный для датчиков исполнений точности А, 
S и Р – составляет, соответственно, 5, 3 и 2 года. 

Типичная величина собственной кратковременной нестабильности (выбросов) 
измерения датчиков исполнения А, S и Р, среднеквадратическое отклонение – 
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± 0,006 °С, ± 0,002 °С, ± 0,001 °С, соответственно. При включении цифрового фильтра 
длины 4 или 8 отсчетов шум датчиков, соответственно, снижается примерно в 2 или 3 
раза. Уровень наводки электрической сети снижается до 10-ти раз. При цифровой 
фильтрации выходной сигнал формируется в виде скользящего среднего по 4-м или 
8-ми измерениям и первое измерение после включения датчика поступает на выход 
датчика с задержкой на длину фильтра.   

2.4 Питание датчика 
 Напряжение питания датчиков: 2,2 В, 3,3 В или 5 В, допустимое отклонение ±10 %. 

Средний потребляемый ток, Iср:  
- в режиме измерения температуры – 3+а·n+int мкА,  

где 0 ≤ n ≤ 250, 100, 60 – частота измерений в минуту; а = 2; 4,5; 7 для датчиков тем-
пературы исполнений точности А, S, Р, соответственно, int – ток потребления интерфейса, 
0 мкА при протоколах связи HyperTerminal Win и Mod-bus, 2000 мкА при протоколе связи 
Profibus-PA;  

минимальный потребляемый датчиком средний ток достигается при протоколе 
связи Mod-bus и частоте измерений n < 1 составляет около 3 мкА; 

- в режиме реле температуры – 500 мкА. 
Средний ток при гальванической изоляции выхода датчика (УГР) – 2500+1,2·Iср мкА.  
Пик потребляемого тока, Iимп – до 2 мА, при гальванической изоляции – до 5 мА. 
Все данные потребления приведены для короткой интерфейсной линии.  
Диапазон окружающей среды от –40.. –60 °С обеспечивается автоматическим 

подогревом интерфейсной втулки датчика от внешнего источника +5 В током до 
50 мА; такая возможность предусмотрена в штатном переходнике RS485-USB (RS485-
RS485) с выхода «термостат +5 В». При окружающей температуре выше –20 °С по-
требляемый датчиком ток питания по входу «термостат +5 В» типично не превышает 
0,1 мА. При окружающей температуре от –60 °С переходник обеспечивает подогрев 
одного датчика, при температуре от –50 °С – до трех датчиков. Максимальный сум-
марный ток по выходам переходника – 120 мА.  

Датчики в режиме реле температуры обеспечивают по выходам А и В ток до 
20 мА. Выходной ток реле – дополнительная нагрузка на источник питания переход-
ника при работе с ним. Во избежание конфликта на шине интерфейса А (В) при под-
ключении к переходнику там не допускается контакта с реле температуры, макси-
мально 5 с после включения на смену программных установок датчика.   

2.5 Минимальная глубина погружения датчиков  
2.5.1 Минимальная глубина погружения датчиков класса А по ГОСТ 6651 при те-

стовой 0 °С и нормальной наружной температуре – 15 мм, с гильзой – 35 мм для по-
гружаемой длины до 100 мм и 50 мм – для бόльших датчиков и гильз до 50 МПа. 

2.5.2 Минимальная глубина погружения датчиков при тестовой +80 °С и нор-
мальной наружной температуре и допустимом отклонении показаний 0,1 °С – 15 мм, 
с гильзой – 30 мм для погружаемой длины до 100 мм и 50 мм – для бόльших датчиков 
и гильз до 50 МПа.  

2.6 Время термической реакции по ГОСТ 6651 при 63,2 % полного изменения 
показаний при скорости потока воды 0,4 м/с – 1,5 с, с гильзой – 3 с.  

2.7 Электрическое сопротивление изоляции датчиков и переходников в нормаль-
ных условиях при испытательном постоянном напряжении 100 В превышает 100 МОм.  

2.8 Электрическая прочность изоляции датчиков и переходников в нормальных 
условиях выдерживает в течение 1 мин синусоидальное действующее напряжение 
500 В и 2500 В, соответственно, частотой от 45 до 65 Гц. Максимальный ток утечки:  

 для датчиков с электрическим разъемом – 50 мкА, для датчиков длиной выше 
TS-200 – 90 мкА, для датчиков длиной выше TS-500 – 200 мкА; 

 для датчиков неразъемных с электрическим соединительным кабелем – те же 
значения плюс дополнительные 10 мкА на каждый метр длины кабеля; 

 для переходников – 50 мкА.  
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2.9.1 Максимальные значения электрических параметров датчиков, при работе 
в комплекте с электрооборудованием со взрывозащитой вида искробезопасная элек-
трическая цепь: 

 входные напряжение Ui – +5,5 В, ток Ii – 0,18 А, мощность Pi – 1 Вт; 
 внутренние индуктивность Li – 10 мкГн и емкость Ci – 0,9 мкФ или 0,25 мкФ для 

датчиков с гальванической изоляцией.  
2.9.2 Максимальные значения электрических параметров взрывозащищенных 

переходников с номинальным напряжением +5 В или +3,3 В, при работе с датчиками: 
 входное напряжение, Um – 250 В; 
 выходные напряжение U0 – +5,5 В, ток I0 – 0,18 А, мощность P0 – 1 Вт; 
 внутренние индуктивность Li – 0 мкГн, емкость Ci – 5 мкФ, сопротивление Ri – 2,2 Ом; 
 параметры кабеля на выходе подключения к датчикам: индуктивность L0 – 7 мГн, 

сопротивление R0 – 200 Ом, емкость C0 – 0,6 мкФ, погонная индуктивность L0 – 1,4 
мкГн/м, погонная емкость С0 – 150 пФ/м, соотношение погонных индуктивности и со-
противления L0/R0 – 10 мкГн/Ом; 

 предельное количество подключаемых датчиков – 24, датчиков с гальваниче-
ским разделением – 89.  

2.9.3 Максимальные значения электрических параметров взрывозащищенных 
переходников с номинальным напряжением +3,3 В или +2,2 В при отключенном 
напряжении подогрева датчиков, при работе с датчиками: 

 входное напряжение, Um – 250 В; 
 выходные напряжение U0 – +3,7 В, ток I0 – 0,18 А, мощность P0 – 1 Вт; 
 внутренние индуктивность Li – 0 мкГн, емкость Ci – 5 мкФ, сопротивление Ri – 2,2 Ом; 
 параметры кабеля на выходе подключения к датчикам: индуктивность L0 – 7 мГн, 

сопротивление R0 – 200 Ом, емкость C0 – 0,6 мкФ, погонная индуктивность L0 – 1,4 
мкГн/м, погонная емкость С0 – 150 пФ/м, соотношение погонных индуктивности и со-
противления L0/R0 – 10 мкГн/Ом; 

 предельное количество подключаемых датчиков – 200.  
2.10 Материалы 
Типовой материал измерительной и защитной гильз – нержавеющая сталь 

12Х18Н10Т (12Х18Н9Т). Защитные гильзы датчиков TSL-600.. 1500 являются индиви-
дуальными и невзаимозаменяемыми. Срок службы арматуры при использовании в 
средах повышенной агрессивности обеспечивается выбором материала при заказе 
датчиков.  

Типовой материал монтажных бобышек – сталь 20 (до 2,5 МПа), сталь 20Х13, 
12Х18Н10Т (нежелателен для гильз или датчиков из нержавеющий стали из-за тен-
денции к контактной диффузии соприкасающихся деталей при эксплуатации). Бо-
бышки с резьбовым монтажом независимо от материала обеспечивают рабочее дав-
ление до 2,5 МПа. 

Типовой уплотнительный материал бобышек с резьбовым монтажом – фторо-
пластовая лента или герметик. 

Типовой материал уплотнительных колец защитных гильз для давлений до 
4 МПа: фторопласт для TS-32.. 80 (кольцо прямоугольного сечения Ø14/10 мм толщи-
ной 2,7 мм) и безасбестовый паронит для TS-125.. 500 (кольцо Ø50/33 толщиной 2 
мм); для давлений до 50 МПа (кольцевая прокладка Ø14х2 мм) – медь, доступны ком-
позитные сталь-резина, медь-резина, также нержавеющая сталь и др.  

Типовой материал уплотнительных колец Ø4,5х1,5 мм безгильзовых датчиков 
может быть оптимально выбран из 15 вариантов на примерно 300 видов сред. Самые 
распространенные задачи решаются материалами:  

 70NBR (диапазон –30.. +100 °С, устойчив к минеральным маслам и природному 
газу); для продуктов и питьевой воды заказывать спецификацию 70NBR803, приме-
нимость – вода, газ, пищевая промышленность; 

 70EPDM (диапазон –50.. +150 °С, неустойчив к минеральным маслам и бензину, 
устойчив к горячей воде, пару, кислотам, основаниям); для продуктов и питьевой 
воды заказывать спецификацию EPDM168348, применимость – вода, теплоснабже-
ние, химическая промышленность, пищевая промышленность; 
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 80FKM, 75FKM (диапазон –20.. +200 °С, устойчив к природному газу и синтети-
ческим маслам); для продуктов и питьевой воды заказывать спецификацию 
75FKM180497, применимость – вода, теплоснабжение, нефтехимия, пищевая про-
мышленность; 

 силиконкаучук VMQ, PVMQ, фторсиликонкаучук FVMQ (диапазон –
60..  +200 °С), применимость – вода, природный газ, теплоснабжение, нефтехимия. 

Типовой материал корпуса датчиков и интерфейсной втулки – нержавеющая 
сталь 12Х18Н10Т.  

Типовой материал корпуса переходников – алюминиевый сплав. 
Окончательное решение по применению материалов принимает заказчик, по 

требованию могут быть согласованы и использованы другие материалы.   
2.11 Предельные отклонения линейных размеров измерительной и защитной 

гильзы датчиков в сборе выполнены по ГОСТ 30893.1 по грубому классу точности 
±t3/2. Предельные значения отклонений: ±0,8 мм на размерах 30.. 120 мм, ±1,2 мм – 
до 400 мм, ±2,0 мм – до 1000 мм, ±3,0 мм – до 2000 мм.  

2.12 Прочность арматуры: монтажные втулки, защитные гильзы и уплотнитель-
ные кольца, обеспечивает прочностные и иные характеристики датчиков в соответ-
ствии с условиями их применения. Обеспечивается номинальное рабочее давление 
РN 2,5 МПа безгильзовых датчиков, 4 МПа и 50 МПа гильзовых датчиков и скорость 
потока измеряемой среды (жидкость с малой вязкостью, вода) до 30 м/с. Рабочее 
давление арматуры с монтажной резьбой – PN 2,5 МПа, скорость потока до 10 м/с. 
Предельная скорость потока измеряемой среды датчиков с учетом конструкции, мате-
риала прокладки и свойств среды приведена в Приложении.   

2.13 Стойкость к окружающей среде 
Датчики и переходники стойки, прочны и устойчивы к воздействию:  

 температуры окружающего воздуха: 
 от –40 до +60 °С категорий механического исполнения 1 и 2 датчиков и 

переходников; 
 от –40 или –60 до +85 °С категории механического исполнения 3 датчиков; 

 относительной влажности 98% при температуре 35 °С; 
 атмосферного давления от 66 до 106,7 кПа (соответствует группе Р2 по ГОСТ Р  

52931); 
 пониженного атмосферного давления от 1,3 кПа (группа И по ГОСТ 15150) для 

датчиков и переходников категории механического исполнения 3.  
2.14 Виброустойчивость 
Датчики с элементами монтажа стойки, прочны и устойчивы к воздействию си-

нусоидальных вибраций высокой частоты в зависимости от категории механического 
исполнения при заказе датчика: 

категория 1: группа исполнения NX по ГОСТ Р 52931; группы механического ис-
полнения М1, М2 по ГОСТ 30631 и ГОСТ 17516.1 (частота вибраций 10-55 Гц, ампли-
туда смещения 0,15 мм, ускорение 2g выше частоты перехода);  

категория 2 датчиков и переходников: группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931 
(частота вибраций 10-150 Гц, амплитуда смещения 1,5 мм, ускорение 5g выше час-
тоты перехода); группы механического исполнения М1-М8, М13, М25, М26, М28, 
М29, М36, М38-М40 по ГОСТ 30631 и ГОСТ 17516.1 (частота вибраций 0,5-100 Гц, уско-
рение до 5g); 

категория 3 датчиков и переходников: группы механического исполнения М1-
М9, М12, М13, М18, М21-М29, М31, М32, М35-М44, М46 по ГОСТ 30631 и ГОСТ 
17516.1 (частота вибраций 0,5-500 Гц, ускорение до 5g).  

2.15 Ударопрочность 
Датчики с элементами монтажа стойки, прочны и устойчивы к воздействию 

одиночных и многократных механических ударов, в зависимости от категории меха-
нического исполнения при заказе датчика: 
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категория 2 датчиков и переходников: группы механического исполнения М1-
М8, М13, М25, М26, М28, М29, М36, М38-М40 по ГОСТ 30631 и ГОСТ 17516.1 (одиноч-
ные и многократные удары ускорением 3g); 

категория 3 датчиков и переходников: группы механического исполнения М1-
М9, М12, М13, М18, М21-М29, М31, М32, М35-М44, М46 по ГОСТ 30631 и ГОСТ 
17516.1 (одиночные удары ускорением 10g, многократные удары ускорением 15g); 

защитные гильзы и бобышки: однократные гидравлические удары ускорением 
до 500g длительностью 0,5-30 мС.  

2.16 Согласно ГОСТ 30631 области техники, где, в частности, могут применяться 
датчики, в зависимости от категории механического исполнения: 

Категория 1:  
транспорт: для передвижных изделий, работающих в движении: трактора, 

строительно-дорожные машины; металлургия: места установки электродвигателей 
и генераторов; химия: мешалки, реакторы, кристаллизаторы, насосы, передвижные 
насосы, шаровые мельницы, дробилки и грохоты, скребковые конвейеры, элева-
торы, вентиляторы, воздуходувки, сушильные барабаны, газодувки, флотационные, 
осадочные машины; горные работы: элеваторы; все отрасли: компрессоры. 

Категория исполнения 2: 
транспорт: для передвижных изделий, работающих в движении: трактора, 

строительно-дорожные машины, грузоподъемные краны, городской и промышлен-
ный наземный безрельсовый электротранспорт, передвижные наземные рельсовые 
установки (в кузовах и под кузовами транспортных средств железнодорожного транс-
порта, в т.ч.промышленного, на тележках транспортных средств железнодорожного 
транспорта, в т.ч. промышленного, для обрессоренных изделий, в городском рельсо-
вом транспорте), суда с собственными энергетическими установками, кроме катеров 
и других судов водоизмещением менее 1000 т, а также на подводных крыльях и воз-
душной подушке; металлургия: места установки электродвигателей и генераторов, 
щиты, шкафы, пульты управления и контроля, места установки теплорегулирующих и 
контрольных приборов, корпуса роликовых конвейеров, нажимные винты прокат-
ного оборудования; химия: мешалки, реакторы, кристаллизаторы, насосы, пере-
движные насосы, шаровые мельницы, дробилки и грохоты, скребковые конвейеры, 
элеваторы, вентиляторы, воздуходувки, сушильные барабаны, газодувки, флотаци-
онные, осадочные машины, ленточные конвейеры, питатели, лебедки, вибраторы, 
фильтр-прессы, вакуумфильтры, центрифуги, электрозадвижки; горные работы: 
элеваторы, насосы, передвижные насосы, скребковые конвейеры, струги, ленточные 
конвейеры, питатели, вентиляторы, лебедки, компенсаторы высоты, углесосы, опро-
кидыватели, самоходные вагоны, перегружатели, обогатительные машины, толка-
тели, очистные комбайны; электроэнергетика: центральные/ главные щиты, 
пульты, релейные, блочные, групповые щиты электростанций и подстанций, места 
установки теплорегулирующих и контрольных приборов, трансформаторы мощно-
стью 2,5 МВт и выше, турбогенераторы/ турбины, реакторы мощностью 2,5 МВт и 
выше; станкостроение: металлорежущие и деревообрабатывающие станки; сме-
шанное: лифты; все отрасли: компрессоры. 

Категория 3:  
транспорт: для передвижных изделий, работающих в движении: трактора, 

строительно-дорожные машины, грузоподъемные краны, городской и промышлен-
ный наземный безрельсовый электротранспорт, передвижные наземные рельсовые 
установки (в кузовах и под кузовами транспортных средств железнодорожного транс-
порта, в т.ч. промышленного, на тележках транспортных средств железнодорожного 
транспорта, в т.ч. промышленного, для обрессоренных изделий и необрессоренных 
изделий, в городском рельсовом транспорте), суда с собственными энергетическими 
установками, передвижные наземные безрельсовые установки, самоходные и при-
цепы, передвижные установки аэродромного обслуживания, поршневые, дизельные 
и другие двигатели внутреннего сгорания; металлургия: места установки электро-
двигателей и генераторов, щиты, шкафы, пульты управления и контроля, места уста-
новки теплорегулирующих и контрольных приборов, корпуса роликовых конвейеров, 
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нажимные винты прокатного оборудования; химия: мешалки, реакторы, кристалли-
заторы, насосы, передвижные насосы, шаровые мельницы, дробилки и грохоты, 
скребковые конвейеры, элеваторы, вентиляторы, воздуходувки, сушильные бара-
баны, газодувки, флотационные, осадочные машины, ленточные конвейеры, пита-
тели, лебедки, вибраторы, фильтр-прессы, вакуумфильтры, центрифуги, электроза-
движки; горные работы: элеваторы, насосы, передвижные насосы, скребковые кон-
вейеры, струги, ленточные конвейеры, питатели, вентиляторы, лебедки, компенса-
торы высоты, углесосы, опрокидыватели, самоходные вагоны, перегружатели, обога-
тительные машины, толкатели, очистные комбайны, забойные машины; электро-
энергетика: центральные/ главные щиты, пульты, релейные, блочные, групповые 
щиты электростанций и подстанций, места установки теплорегулирующих и кон-
трольных приборов, трансформаторы мощностью 2,5 МВт и выше, турбогенераторы/ 
турбины, реакторы мощностью 2,5 МВт и выше; станкостроение: металлорежущие 
и деревообрабатывающие станки; смешанное: лифты; все отрасли: (компрессоры).  

2.17 Датчики и переходники категории механического исполнения 3 не имеют 
конструктивных элементов и узлов с резонансными частотами от 0,5 до 40 Гц по ГОСТ 
17516.1.  

2.18 Рабочее положение датчиков и переходников – произвольное. При эксплу-
атации на морских судах датчики и переходники механического исполнения катего-
рии 3 стойки к крену и бортовой качке 22,5°, килевой качке, дифференту 10° по ГОСТ 
17516.1.   

2.19 Датчики и переходники механического исполнения категории 3 стойки, 
прочны и устойчивы к акустическому шуму с верхней частотой 10 кГц уровнем звуко-
вого давления 130 Дб по ГОСТ 17516.1.  

2.20 Датчики механического исполнения категории 3 стойки, прочны и устой-
чивы к:  

 пыли, статической и динамической, по ГОСТ 15150, 
 ветру до 50 м/с, по ГОСТ 25804.3, 
 озону при концентрации до 40 мкГ/м3, по ГОСТ 25804.3, 
 соляному туману, по ГОСТ 25804.3, 
 росе, по ГОСТ 25804.3, 
 инею, по ГОСТ 25804.3, 
 плесневым грибам, по ГОСТ 25804.3, 
 специальным средам по ГОСТ 25804.3: азотно-кислородной смеси, пропан-бу-

тану, ацетилену, парам топлива, компонентам химводоочистки, водороду с концен-
трацией в воздухе до 0,5%, хлору.  

2.21 Датчики механического исполнения категории 3 стойки, прочны и устой-
чивы к содержанию в атмосфере коррозионно-активных агентов, тип атмосферы III 
(морская) и IV (приморско-промышленная) по ГОСТ 15150, с концентрацией сернис-
того газа до 250 мГ/(м2·сут) и хлоридов до 300 мГ/(м2·сут).  

2.22 Датчики и переходники механического исполнения категории 3 сейсмо-
устойчивы (стойки, прочны и устойчивы) к воздействию землетрясений с уровнем 
сейсмичности 9 баллов по шкале MSК-64 на уровне установки над нулевой отметкой 
до 70 м в соответствии с ГОСТ 25804.3, ГОСТ 17516.1: 

 автономно; 
 при установке непосредственно на строительных конструкциях и на промежу-

точных конструкциях (например, трубопроводах или арматуре) или в комплектных 
изделиях в качестве встроенных элементов при отсутствии в месте установки изделий 
резонансов в диапазоне 1-30 Гц; 

Сейсмоустойчивость датчиков TSL-600.. 1500 обеспечивается дополнительным 
креплением защитной гильзы, а при безгильзовом применении – измерительной 
гильзы, см. Приложения. 

По устойчивости к сейсмическим воздействиям относятся к I категории сейсмо-
стойкости по НП-031-01.  
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2.23 Степень пылевлагозащиты датчиков по ГОСТ 14254 – IP68/IP66, переходни-
ков – IP66.  

2.24 Предельные статические усилия механического натяжения-сжатия, прила-
гаемые к кабелям и измерительным гильзам датчиков: 

 интерфейсная втулка – измерительная гильза датчиков TS, TSL и TSG – 3 кГ, 
 интерфейсная втулка – измерительная гильза датчиков TSK – 0,3 кГ, 
 кабельный выход датчиков – 3 кГ, 
 измерительная гильза датчиков TS, TSL и TSG – 3 кГ.  

2.25 Показатели надежности 
Надежность датчиков в условиях эксплуатации характеризуется показателями: 

вероятность безотказной работы, назначенный срок службы, средний срок службы. 
Показатели надежности установлены в соответствии с ГОСТ 27883 и учитывают тем-

пературные, механические и иные нагрузки при эксплуатации датчиков. 
Таблица 2 

Категория механиче-
ского исполнения дат-
чика 

Вероятность без-
отказной работы 
0,95 за период, час 

Назначенный 
срок службы, лет 

Средний срок 
службы, лет 

1 350000 ИМП 40 
2 88000 ИМП 10 
3 44000 ИМП 5   

Назначенный срок службы, приведенный в таблице, равен интервалу между 
поверками (ИМП), см. п.2.3. При прохождении датчиком периодической поверки, 
назначенный срок службы продляется на величину следующего ИМП. 

Средний срок службы переходника – 12 лет. 
Основные критерии отказа датчика: 

 выход за пределы допустимых значений метрологических характеристик при 
периодической или внеочередной поверках; при этом допустимо восстановление 
датчика последующей калибровкой; 

 разрушение защитной арматуры, корпуса или нарушение целостности обо-
лочки кабеля; при этом допустимо восстановление датчика заменой деградировав-
шей при эксплуатации защитной арматуры; 

 обрыв или короткое замыкание цепи первичного измерительного преобразо-
вателя – самодиагностика неисправности; 

 снижение значения электрического сопротивления изоляции между цепью 
подключения датчика и металлической частью защитной арматуры ниже допустимых 
значений.  

2.26 Электромагнитная совместимость 
Уровень эмиссии индустриальных помех датчиков и переходников в окружаю-

щее пространство соответствует классу Б по ГОСТ 30805.22: в полосе частот 30-230 
МГц, 30 дБ; в полосе частот 230-1000 МГц, 37 дБ. 

Датчики класса точности А, в том числе категория механического исполнения 
датчиков 3, и переходники устойчивы к воздействию постоянных и переменных маг-
нитных полей сетевой частоты напряженностью до 400 А/м, все иные датчики – до 
40 А/м. 

Датчики и переходники механического исполнения категории 3 стойки, прочны 
и устойчивы к напряженности электрического поля до 5 кВ/м. 

Датчики и переходники механического исполнения категории 3 устойчивы к 
воздействию электромагнитных и индустриальных помех – группа IV с критерием ка-
чества функционирования А по ГОСТ Р 50746. 

Характеристика видов помех: 
 микросекундные импульсные помехи большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5: 

подача помехи по схеме «провод-провод», 1 кВ; подача помехи по схеме «провод-
земля», 2 кВ; за исключением цепей USB; 

 наносекундные импульсные помехи по ГОСТ 30804.4.4: входные и выходные 
порты электропитания постоянного тока, входные и выходные сигнальные порты, 
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порты управления, порты ввода-вывода, 2 кВ; за исключением цепей USB; 
 электростатические разряды по ГОСТ 30804.4.2: контактный разряд, 8 кВ; воз-

душный разряд, 15 кВ; за исключением цепей USB; 
 радиочастотное электромагнитное поле в полосе частот 80-1000 МГц по ГОСТ 

30804.4.3, 10 В/м.  
2.27 Датчики относятся к особовзрывозащищенному электрооборудованию со 

взрывозащитой вида искробезопасная электрическая цепь с низкой степенью опас-
ности механических повреждений, имеют маркировку взрывозащиты 0Ex ia IIC Т6 Ga 
для категорий механического исполнения 1, 2 датчиков и 0Ex ia IIC Т6…T5 Ga для кате-
гории механического исполнения 3, удовлетворяют требованиям ГОСТ 31610.0, ГОСТ 
31610.11 и предназначены для применения во взрывоопасных зонах в соответствии 
с установленной маркировкой взрывозащиты, в соответствии с требованиями ГОСТ 
31610.13 могут устанавливаться в зонах классов 0, 1, 2 по ГОСТ 31610.9 или в зонах 
классов В-I, В-Iа, В-Iб, В-Iг по «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ гл. 7.3), в 
среде взрывоопасных смесей газов групп Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6 по ГОСТ 31610.5, кате-
горий IIA, IIB, IIС по ГОСТ 31610.11.  

При эксплуатации датчиков во взрывоопасной зоне потребитель должен также 
не забывать об основном назначении датчиков – измерении температуры, что может 
быть связано с их установкой на объекты с повышенным нагревом относительно тем-
пературы окружающего воздуха. 

Взрывозащищенные переходник RS485-USB и барьер RS485 (переходники) из 
комплекта датчиков относятся к особовзрывозащищенному электрооборудованию 
со взрывозащитой вида искробезопасная электрическая цепь с низкой степенью 
опасности механических повреждений, имеют маркировку взрывозащиты [Ex ia] IIC, 
удовлетворяют требованиям ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 и предназначены для при-
менения вне взрывоопасных зон для подключения датчиков общим количеством до 
200 штук к информационно-вычислительным устройствам. Также обеспечивают галь-
ваническое разделение уровня 2,5 кВ между входной и выходной интерфейсными 
сетями, ограничение выходного напряжения и тока и стабилизированное питание  
датчиков напряжением +2,2 В +3,3 В или +5 В, стабилизированное питание цепи по-
догрева интерфейсных втулок датчиков напряжением +5 В током до 120 мА для ра-
боты при низких окружающих температурах.  

2.28 Датчики и переходники соответствуют по способу защиты человека от по-
ражения электрическим током по классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0.  

2.29 Климатическое исполнение: 
Датчики и переходники категорий механического исполнения 1 и 2 – УХЛ2 по 

ГОСТ 15150, группа исполнения С4 по ГОСТ Р 52931, рабочий диапазон температуры 
окружающей среды:  

 от –40 до +60 °С для температурной группы Т6 по ГОСТ 31610.11.   
Датчики категории механического исполнения 3 – УХЛ2, УХЛ5, ОМ2 по ГОСТ 

15150, группа исполнения С4 по ГОСТ Р 52931, рабочий диапазон температуры окру-
жающей среды: 

- от –40 до +60 °С для температурной группы Т6 по ГОСТ 31610.11; 
- от –40 или –60  до +85 °С для температурной группы Т6…T5; (верхний предел 

группы Т6 равен +80°С). 
 

2.30 Средства обеспечения взрывозащиты 
Датчики относятся к особовзрывозащищенному электрооборудованию со взры-

возащитой вида искробезопасная электрическая цепь, обеспечивается следующими 
средствами: 

 датчики предназначены для работы с источником питания и регистрирующей 
аппаратурой, имеющими искробезопасные электрические цепи по ГОСТ 31610.11, и 
искробезопасные параметры (уровень искробезопасной цепи и подгруппа электро-
оборудования), соответствующие условиям применения во взрывоопасной зоне; 

 электрические зазоры, пути утечки и электрическая прочность изоляции соот-
ветствуют требованиям ГОСТ 31610.11; 

 в датчике нет электрических элементов, способных накапливать электрическую 
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энергию, превышающую допустимые значения по ГОСТ 31610.11; 
 максимальная температура нагрева поверхности элементов датчиков не пре-

вышает температур, допустимых для соответствующих температурных классов; 
 электрические параметры искробезопасной цепи соответствуют п. 2.9; 
 конструкция корпуса и отдельных частей датчиков выполнены с учетом общих 

требований ГОСТ 31610.0 для электрооборудования, размещенного во взрывоопас-
ных зонах; фрикционная искробезопасность обеспечивается выбором конструкцион-
ных материалов.  

2.31 Время готовности датчика после подачи сигнала питания – 50 мС, для ре-
жима реле – 5 с, при окружающей температуре ниже –40 ˚С – до 5 мин. Время цикла 
преобразования – 200.. 350.. 750 мС для датчиков исполнений точности А, S, Р. См. 
также раздел Порядок работы. Скорость интерфейса с Mod-bus – до 9,6 кбод, с 
Profibus-PA – до 31,25 кбод.  

2.32 Программная поддержка датчиков 
Датчики поддерживают открытые протоколы связи HyperTerminal Win, Mod-bus, 

Profibus-PA в программах websensors, подробности в Приложениях. 
Программа websensors предназначена для работы с одним из датчиков, под-

ключенных к сети RS485: установка параметров датчика, накопление и визуализация 
температуры на компьютере, сохранение измеренной информации в файл, поверку, 
калибровку, возможность установить пароль доступа, тип измеряемой среды, сете-
вой адрес и скорость обмена интерфейса, включить шифрование измерительной ин-
формации, цифровой фильтр, режим реле. Изменения установок датчика, их количе-
ство фиксируются в памяти датчика. 

 
3. Комплект поставки 

Типовой комплект поставки датчика включает все необходимое для его мон-
тажа и эксплуатации: монтажную втулку, защитную гильзу, уплотнительные и защит-
ные кольца, крепление поверхностного монтажа, формуляр со Свидетельством о по-
верке и упаковке. 

Дополнительная комплектация, потребность уточняется при заказе: руковод-
ство по эксплуатации, интерфейсные переходники, кабели и разъемы, дополнитель-
ные монтажные части, крепеж кабелей, интерфейсных втулок и переходников, рас-
ходные материалы и сервисная оснастка.  

Внешнее программное обеспечение, руководство по эксплуатации и другая до-
кументация доступны на сайте производителя. 

 
4. Устройство и работа 

Термопреобразователь Pt1000 длиной 2 мм помещен в капсулу из нержавею-
щей стали в конце измерительной гильзы датчика. Гильза соединена экранирован-
ным кабелем с интерфейсной втулкой из нержавеющей стали с выходным разъемом 
или кабелем. Интерфейсная втулка преобразует выходной сигнал термопреобразо-
вателя в сигнал интерфейса RS485. В датчиках исполнений S и P также производится 
контроль температуры втулки, она же окружающая температура. 
 

5. Маркирование и пломбирование 
На этикетке интерфейсной втулки датчика нанесены: товарный знак, наименова-

ние предприятия-изготовителя, наименование, условное обозначение и исполнение 
датчика, заводской номер датчика и год выпуска по системе нумерации предприя-
тия-изготовителя, маркировка взрывозащиты, степень пылевлагозащиты, рабочий 
диапазон измеряемых температур, рабочий диапазон температуры окружающей 
среды, УГР, категория механического исполнения. В датчиках механического испол-
нения категории 3 этикетка защищена прозрачной термоусадочной трубкой. 

Фиксация датчиков в рабочем положении в гильзе производится пломбировоч-
ным винтом, а в безгильзовом варианте – с помощью накидного штуцера с пломби-
ровочным отверстием. При закручивании пломбировочного винта требуется повы-
шенное внимание для точного совмещения с фиксирующим отверстием на корпусе 
датчика. 
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Датчики пломбируются свинцовой пломбой после монтажа. В случае разъем-
ного подключения пломбировочная проволока охватывает кабельный разъем. 

В датчиках температуры пломба устанавливается на проволоку, продетую че-
рез отверстие в головке винта его фиксации в защитной гильзе для варианта с гильзой 
или отверстие в прижимном штуцере для варианта без гильзы.  

Переходники имеют маркировку, аналогично датчику, и маркировку разъемов.  
 

6. Тара и упаковка 
Датчики и переходники упакованы в ящики. Запрещается хранение и перевозка 

без упаковки предприятия-производителя: влечет за собой потерю гарантии. Допуска-
ется штабелирование датчиков в упаковке, максимально до 10 шт. по высоте. 
 

7. Порядок установки 
Распаковывание датчиков производят в помещении. Перед распаковкой их 

необходимо выдержать в нормальных условиях не менее часа. При этом следует убе-
диться в отсутствии механических повреждений комплекта поставки. 

При монтаже, эксплуатации и демонтаже датчиков необходимо руководство-
ваться гл. 7.3 ПУЭ, соблюдать меры предосторожности в соответствии с требовани-
ями правил техники безопасности, установленными на объекте, настоящим руковод-
ством по эксплуатации.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
- ронять датчики, стучать по ним, производить сварочные работы ближе 3 м; не 

забывайте, что датчики являются высокоточными измерительными приборами; на 
время проведения сварочных работ в месте установки необходим демонтаж датчиков; 

- подключать переходники непосредственно к датчикам с разъемами во избежа-
ние дополнительной механической нагрузки на датчик; для подключения следует ис-
пользовать интерфейсные кабели с разъемами. 

Рекомендуется предохранять датчики от прямого воздействия воды, масла, 
иных веществ (конденсат, капли, брызги, струи и проч.) и грязи.  

При установке на трубопровод датчики монтируются на приварную или резь-
бовую втулку (бобышку). Штатные средства монтажа датчиков приведены в Прило-
жениях. Для монтажа приварной втулки требуется под углом 90о просверлить круглое 
отверстие в диаметральном сечении трубопровода, вставить втулку и приварить. Уп-
лотнительная поверхность втулки должна предохраняться от брызг металла при 
сварке. При сварке может произойти нарушение геометрии резьбовой и уплотни-
тельной поверхностей втулки. Поэтому при сварке настоятельно рекомендуется 
вставляемая во втулку оснастка-теплоотвод, а после сварки резьбу во втулке необхо-
димо восстановить метчиком М10×1 (безгильзовый датчик) или М10×1,5 или М14×2 
или М33×2 (для гильзы) во избежание повреждения датчика, гильзы и втулки при по-
следующем монтаже/ демонтаже.  

Внимание. Приварные монтажные втулки с рабочим давлением до 50 МПа 
имеют фиксирующие шлицы на боковой поверхности для разгрузки сварного монтаж-
ного шва втулки во время уплотнения защитной гильзы и прокладки. 

При температурах монтажных поверхностей свыше 70 °С во избежание пере-
грева наружной части датчика восходящими тепловыми потоками не рекомендуется 
расположение датчика над перегретыми местами. 

Защитную гильзу перед установкой датчика температуры необходимо напол-
нить контактным веществом для обеспечения хорошего теплового контакта чувстви-
тельного элемента. Диапазон рабочих температур вещества должен соответствовать 
решаемым датчиком задачам с возможным превышением в разумных пределах 
верхней границы рабочего диапазона. Для датчиков с произвольной ориентацией в 
рабочих условиях при наполнении защитной гильзы следует использовать контакт-
ное вещество повышенной вязкости. Рекомендуемые контактные материалы: синте-
тическое или силиконовое масло или термопаста КПТ-19 (минимум тепловой инер-
ции и произвольная ориентация датчиков при эксплуатации; недостаток – сложность 
замены, нужна спецоснастка). Для датчиков до TS-150 включительно объем масла со-
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ставляет 0,06 см3 (60 мм3), для датчиков большего размера – объем 0,1 см3. Термопа-
ста в виде шарика лепится на торец измерительной гильзы перед ее введением в за-
щитную гильзу. В датчиках до TS-150 рекомендуемый диаметр шарика составляет 4 
мм, в датчиках большей длины – 4,5 мм.  

Гильзовые датчики механического исполнения категории 3 содержат защитные 
противоударные фторопластовые кольца, распределенные в пазах по длине измери-
тельной гильзы. Во время монтажа следует проконтролировать наличие колец и их 
точное позиционирование в канавках: TS-125 – 1 шт., TS-150, TS-250 – 2 шт., TS-300 – 
3 шт., TS-500 – 4 шт., TSL-600.. 1500 всех категорий – 4.. 15 шт. Кольца являются неотъ-
емлемой частью датчика. 

Для сложных условий эксплуатации, особенно с повышенным уровнем меха-
нических и иных вредных воздействий необходимо обеспечить надежное крепление 
переходников, интерфейсных втулок и кабелей. При этом крепление кабелей должно 
осуществляться на всей их длине; допустимые пропуски крепежа – до 5-ти диаметров 
кабеля. Минимально допустимые радиусы изгиба кабелей – 15 диаметров. Рекомен-
дуемые варианты крепления даны в Приложениях.  

Металлические части корпусов датчиков не имеют электрического контакта с 
токоведущими частями электрических схем. Экранирующие оплетки интерфейсных 
кабелей датчиков должны подключаться на заземляющий (зануляющий) контакт 
приемника измерительной информации (переходника).  

Измерительный кабель датчика TSK около измерительной гильзы имеет про-
водник от экранирующей оплетки, предназначенный для контакта с монтажным ку-
биком, монтажной поверхностью (в случае ее электропроводности) или измеритель-
ной гильзой.  

Кабели датчиков должны быть защищены от механических повреждений. Под-
ключение производится в соответствии с маркировкой. При прокладке кабелей за-
прещается перекручивать и допускать изгибы малого радиуса, укладка вдоль сило-
вых питающих линий. Помните, что лучевое соединение интерфейсных кабелей не 
рекомендовано из-за повышенного уровня помех, линейных отражений и т.п.  

Разъем датчиков соединяется осевым перемещением контактной группы до 
упора с последующей фиксацией вращательным движением накидной гайки. При со-
единении разъемов тщательно совмещать ключи соединяемых частей. За кабели не 
тянуть.  

 
8. Подготовка к работе 

Датчик подключить к компьютеру. Посредством программы websensors, ин-
сталлированной на компьютере, считать текущие параметры и задать необходимые 
изменения конфигурации (ИК) датчика:  

 пароль доступа; 
 тип измеряемой среды; 
 активация шифратора измерительной информации; 
 включить цифровой фильтр; 
 сконфигурировать датчик в режим реле температуры и установить: тип выхода 

реле (нормально замкнутый/разомкнутый), порог срабатывания реле в виде зоны ги-
стерезиса, тип реакции (по превышению/принижению порога), частоту обновления 
информации; если датчик находится в режиме реле и требуются изменения настроек, 
то заранее подготовленные данные требуется записать в датчик в течение 5 сек после 
его включения; 

 интерфейсные установки (ИУ): необходимый сетевой адрес (при выпуске – 1) и др. 
 Затем ввести пароль на запись новых установок в память датчика. Питание дат-
чика должно быть выключено (можно отключить разъем) и снова включено. Датчик 
готов к работе.  

Изменения установок датчика и их количество фиксируются в памяти датчика.  
Значение пароля, устанавливаемого на производстве – а234 кириллицей, реко-

мендуется его изменение, максимальное количество символов пароля – 4, количе-
ство вариантов символов – 256, т.е. возможно использование строчных и прописных 
букв любого алфавита, что составляет свыше 4-х млрд. комбинаций пароля. В сумме 
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максимум пять неправильных попыток. Восстановление утерянного пароля – только 
ремонтом. 

Внимание! Установку параметров датчика позволяется проводить только ква-
лифицированному обученному работе с данным программным обеспечением пер-
соналу. При установке разрешается изменять только необходимые параметры.   

Установка параметров датчика. После соединения с программой websensors 
посредством раздела communication setup убедитесь, что датчик отвечает на запросы 
по выдаче температуры, перейти в раздел setting. Нажать кнопку read data from 
sensor - прочитаются настройки из датчика, в соответствующих ячейках программы 
появятся галочки на активных опциях. 

Для изменения опций устанавливаются и убираются галочки в соответствую-
щих ячейках. Пример, digital filtering: галочка означает, что фильтрация сигнала тем-
пературы включена; 8/4 filter points: галочки нет - фильтрация по 4 точкам, галочка - 
по 8 точкам. Так же изменяется сетевой адрес, скорость порта, режим реле и т.п. 

После задания всех нужных параметров, нажать кнопку save data to sensor, и 
изменения запишутся в датчик. 
 

9. Порядок работы 
В рабочем режиме датчик ожидает команды считывания результата измере-

ния. По завершению считывания производится очередной измерительный цикл и пе-
реход в режим ожидания считывания результата. Это рабочий цикл датчика темпе-
ратуры.  

После появления сигналов интерфейса (питания) через 50 мС датчик готов к ра-
боте. При первом считывании датчик выдает нулевой результат измерения, при ˚С.  

Если при включении питания датчик находится в режиме реле, он ожидает за-
проса по интерфейсу в течение 5-ти сек, при отсутствии запроса переходит в рабочий 
режим самостоятельного циклического измерения температуры. Если за обозначен-
ные 5 сек произошел запрос и в конфигурацию датчика внесены изменения, то вклю-
чение реле происходит при повторном включении после снятия питания интерфейса. 

В Приложениях описана работа датчика под управлением Windows и программ 
websensors.  

Команды датчика и регистры протокола mod-bus приведены в Приложениях. 
Аварийные сообщения датчика: измеряемая величина за пределами рабочего 

диапазона и сбой флешь-памяти (датчик прекращает работу, требуется ремонт).  
 

10. Техническое обслуживание 
Специального техобслуживания датчик не требует. 
Рекомендация проводить техническое обслуживание раз в несколько лет, сов-

мещая периодическую поверку с обслуживанием. 
При техобслуживании 1) проверить отсутствие утечек в местах монтажа датчи-

ков, механических и других видимых повреждений, 2) произвести демонтаж, осмотр, 
промывку погружаемой части, резьбы и защитной гильзы, замену контактного веще-
ства в гильзе, при необходимости – контроль толщины стенок защитной гильзы в зоне 
ее конца, наиболее тонкого места конструкции, 3) замена уплотнительных колец. До-
пускается использование бытовых химически неагрессивных и неабразивных моющих 
средств для очистки защитной гильзы. Измерительная гильза и электрический разъем 
при необходимости тщательно промываются спирто-бензиновой смесью с целью уда-
ления остатков рабочей жидкости/ газа и загрязнений, механическая очистка где-либо 
недопустима. При существенной деградации защитной гильзы, погружаемой части 
безгильзового датчика или защитной термоусадочной трубки поверх этикетки на ин-
терфейсной втулке необходима замена изношенного компонента.  

При неисправности обращаться к региональному представителю или предпри-
ятию-изготовителю.  

 
11. Хранение и транспортирование 

Датчики в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами назем-
ного и водного транспорта при условии защиты от атмосферных осадков, а также само-
летом в отапливаемых герметичных отсеках в соответствии с действующими правилами 
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перевозки грузов. При погрузке запрещается бросать упаковку с датчиками. При хра-
нении и транспортировании датчиков следовать указаниям манипуляционных зна-
ков на упаковке. 

Условия хранения и транспортирования: температура окружающего воздуха 
от –40 до +60 °С для категорий механического исполнения 1 и 2 датчиков и переход-
ников; от –50 до +60 °С – для механического исполнения 3; атмосферное давление от 
80 до 106,7 кПа; относительная влажность 98% при 35 °С без конденсации влаги; виб-
рации – по группе V3 ГОСТ Р 52931. 
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12. Методика поверки 
МП 2019 «Датчики температуры серии Феррум» 

 
Настоящий документ устанавливает методику первичной и периодической 

поверки датчиков температуры серии Феррум. Периодичность поверки датчиков для 
исполнений по точности А, S, Р – 5, 3, 2 года, соответственно. 

12.1. Таблица 12.1 Операции поверки 
Наименование операции поверки Пункт методики 

1. Внешние дефекты, маркировка, комплектность 12.6.1 
2. Электрическое сопротивление изоляции 12.6.2 
3. Нормы погрешности измерения 12.6.3 

 
12.2. Таблица 12.2 Средства поверки 

Наименование Основные характеристики 

Термостат переливной 
прецизионный ТПП-1 

диапазон воспроизведения температуры –  
минус 70.. +300 ˚С, нестабильность ±0,006 ˚С 

Образцовый  
термометр 

2-го разряда, 
диапазон измеряемой температуры – минус 60.. +200 ˚С  

Мегаомметр Ф4102 до 2000 МОм, класс 1,5; примечание: допускается класс 
прибора ниже указанного в случае гарантированного пре-
вышения показаний при контроле сопротивления изоля-
ции в 200 МОм 

Переходник RS485-USB подключение датчиков к компьютеру 
 

12.3. Требования к квалификации поверителей 
12.3.1 Поверку датчиков должны проводить лица с квалификацией не ниже 

инженера и освоившие данный вид работ. 
12.3.2 Перед работой лицам, проводящим поверку, необходимо ознако-

миться с руководством по эксплуатации датчиков температуры. 
12.4 Требования безопасности 
12.4.1 При проведении поверки необходимо выполнять общие правила безо-

пасности в соответствии с требованиями, изложенными в инструкции по технике без-
опасности на рабочем месте, утвержденной в установленном порядке. 

12.4.2 При проведении поверки должны соблюдаться правила безопасности, 
приведенные в эксплуатационной документации на средства поверки. 

12.5. Условия поверки и подготовка к ней 
12.5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия: 
- температура окружающего воздуха (25 ± 10) ˚С; 
- относительная влажность воздуха не более 80 %; 
- влияющие на работу датчиков внешние электрические и магнитные поля, 

вибрации и удары должны отсутствовать. 
12.5.2 Соответствие внешних электрических и магнитных полей, вибраций 

требованиям ТУ контролируется при проведении аттестации рабочих мест. 
12.5.3 Применяемые при проведении поверки средства измерений должны 

быть поверены в установленном порядке. 
12.5.4 Применяемые средства поверки подготовить к работе в соответствии с 

их эксплуатационной документацией. Датчики подготовить к работе в соответствии с 
разделом 8 руководства по эксплуатации. 

12.6. Проведение поверки 
12.6.1 Проверка комплектности, маркировки и внешнего вида производится 

путем внешнего осмотра, в ходе которого выявляется соответствие комплектности и 
маркировки эксплуатационной документации на датчики, составные части датчиков 
не должны иметь механических повреждений, нарушений покрытий, влияющих на 
их работоспособность, изоляция соединительных кабелей не должна быть нарушена, 
разъемы должны быть в исправном и незагрязненном состоянии, рабочая поверх-
ность датчиков должна быть чистой. 

12.6.2 Проверка электрического сопротивления изоляции.  
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12.6.2.1 Подать измерительное напряжение 100 В между измерительной 
гильзой датчика и соединенными между собой контактами интерфейсного выхода. 
Показания сопротивления снимаются в течение 10 сек после подачи напряжения.  

12.6.2.2 Минимальная измеренная величина сопротивления изоляции 
должна превышать 100 МОм или 200 Мом для мегаомметра класса ниже. 

12.6.2.3 При отрицательных результатах поверки по п.12.6.2 рекомендуется 
просушить датчик при температуре +60.. 80 ˚С в течение нескольких часов. 

12.6.3. Контроль погрешности измерения датчиков 
12.6.3.1 При контроле погрешности измерения температуры и погрешности 

группы при измерении разности температур датчики устанавливаются в термостат. 
Датчики, образующие группу с нормой погрешности по разности температур, уста-
навливаются в термостате в непосредственной близости один от другого. 

12.6.3.2 Контроль производится следующим образом: 
1) установить в термостате температуру t1 в интервале от –5 до +30 °С; 
2) после выхода термостата на стабильный температурный режим зафиксиро-

вать показания поверяемых датчиков и образцового термометра; 
3) повторить операции по перечислению 2 при температуре термостата 

t2 > (t1+90) °С; если t2 превышает верхний предел измерения, принять t2 = tmax. 
12.6.3.3 Произвести расчет абсолютной погрешности измерения температуры 

t для каждого датчика в точках контроля t1, t2. Результат контроля абсолютной по-
грешности считается положительным, если рассчитанные погрешности измерения 
находятся в допустимых пределах: ±(0,15+0,002·|t|) °С для датчиков исполнения А, 
±0,1 °С для датчиков исполнения S, ±0,03 °С для датчиков исполнения Р. 

12.6.3.4 При отрицательных результатах поверки по п.12.6.3.3 можно восполь-
зоваться Методикой двухточечной калибровки датчика. 

12.7 Положительные результаты поверки оформляются выдачей Свидетель-
ства о поверке установленной формы. В случае отрицательных результатов Свиде-
тельство аннулируется. 

 
МЕТОДИКА ДВУХТОЧЕЧНОЙ КАЛИБРОВКИ 

датчиков температуры серии Феррум на период эксплуатации  
Рекомендуется для независимых одиночных датчиков, не прошедших по-

верку по п.12.6.3.3 методики поверки. Может быть использована для работоспособ-
ного датчика с отклонением характеристики при поверке в пределах до ±1 °С. При 
отклонении характеристики в бόльших пределах требуется калибровка в заводских 
условиях или ремонт датчика, может быть его просушивание. 

Датчик реализует поправку вида tк = К1+К2·tизм, согласно возможности по ка-
либровке при эксплуатации, предусмотренной конструкцией, где tизм – исходная из-
меренная датчиком температура до ее коррекции. 

Операции калибровки:  
Пользуясь руководством по эксплуатации и сервисным программным обеспе-

чением, зафиксировать значения коэффициентов преобразования каждого датчика (ка-
либровка при эксплуатации К1i, К2i) и включить цифровой фильтр измеряемых данных 
максимальной длины. 

Датчики температуры устанавливаются в термостат. Датчики, образующие 
группу с нормой погрешности по разности температур, устанавливаются в термостате 
в непосредственной близости один от другого.  

Установить в термостате температуру t1 в интервале от –5 до +30 °С.  
После выхода термостата на стабильный температурный режим зафиксиро-

вать показания каждого поверяемого датчика t1i и образцового термометра t10. 
Установить в термостате температуру t2 > (t1+90) °С, если t2 превышает верх-

ний предел измерения, принять t2 = tmax. 
После выхода термостата на стабильный температурный режим зафиксиро-

вать показания каждого поверяемого датчика t2i и образцового термометра t20. 
Определить новые калибровочные коэффициенты датчиков и установить их 

попарно в датчики:   Ǩ1i = t10 - (t1i – К1i) / К2i;      Ǩ2i = К2i·(t20 - t10) / (t2i - t1i) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Оборудование для сбора данных 

Для установки программ websensors необходим компьютер с операционной 
средой Windows. 

Для подключения датчиков используется непосредственно интерфейс RS485 
или USB, подключаемый через переходник.  

Для устойчивой работы порта USB компьютера со стороны операционной сис-
темы при перерывах в работе с датчиками свыше 10 мин., а также из-за низкого по-
требления энергии датчиками, рекомендуется запретить в Windows выбранному 
порту переход в режим энергосбережения.  

Для использования переходника RS485-USB из комплекта датчиков Феррум 
требуется установка его драйвера от производителя микросхемы Silicon Labs на ком-
пьютер. Установите драйвер Silicon Labs CP210x Driver Windows XP/Server 
2003/Vista/7/8/8.1 или другой, соответствующий вашему компьютеру. Последова-
тельность установки: подключить переходник к удобному для последующего приме-
нения порту USB, запустить соответствующий конфигурации компьютера ехе-файл из 
папки driver USB CP210x, по завершению инсталляции посмотреть номер виртуаль-
ного com-порта, соответствующего порту подключения переходника в папке панель 
управления\ система\ оборудование\ диспетчер устройств\ СОМ-порты. 

После запуска программы websensors требуется задать адрес выбранного дат-
чика, скорость обмена и номер виртуального СОМ-порта подключения переходника. 
Задание разделителя дробной части (точка или запятая) определяется установлен-
ным форматом чисел в Windows. 

 
Рекомендуемое подключение датчиков – экранированной витой парой.  

Подключение к цепям датчика 
2-х проводный кабель к А, В, Е;  
внешний источник питания к Vdd, Gnd 
разъем/кабель датчика,  
выходной разъем переходников 
RS485 контакт проводник 
Gnd 1  черный 
Vdd 2 белый 
A (выход реле) 3 красный 
B (инверсия А) 4 желтый 
термостат +5В* 5 зеленый 
Е экран 6 экран 
термостат 0В* 7 синий 
* контакты 5, 7 подключать при необходи-
мости подогрева датчика для Та<-40 °C  
входной разъем переходников 
(RS485-RS485 и 7-ми конт. RS485-USB) 
RS485 USB контакт  
Gnd  1 
Vdd  2 
A Vdd 3 
B + D 4 
 - D 5 
экран Gnd 6 
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Монтаж датчика температуры TSK 
Накладной датчик имеет диаметр 5 мм и длину 9,5 мм. 
Для обеспечения хорошего теплового контакта при 

монтаже рекомендуется применение теплопроводящей 
монтажной пасты. 

Штатные средства монтажа датчика на поверхность: 
- в 7-ми мм 1,5 г кубике; кубик монтируется с помо-

щью прижима, клея, герметика, примагничивания, винта 
М2 или сварки; материал кубика – медь, латунь, алюми-
ний, сталь 20, нержавеющая сталь, магнитная нержавею-
щая сталь; 

- фольгой 0,1 мм; материал фольги – медь, латунь, 
алюминий, нержавеющая сталь; фольга оборачивается во-
круг чувствительной части и фиксируется трубкой диамет-
ром 5 мм; свисающая часть фольги 2.. 5 мм нарезается 
продольными 1 мм полосками и далее используется для 
контакта с монтажной поверхностью; отогнутые под углом 
90° полоски фольги фиксируются на монтажной поверхно-
сти клеем, герметиком или кольцевым магнитом, предва-
рительно надетым вокруг оси сенсора; 

- фиксация датчика в кубике и трубке - намоткой 
медной проволоки диаметром 0,2.. 0,4 мм в радиальный 
паз сенсора и скруткой свободных концов.   

Внимание. 1) примерно 70.. 100 мм кабеля, примы-
кающие непосредственно к измерительной гильзе дат-
чика, необходимо располагать вблизи или прямо на мон-
тажной поверхности – способствует снижению градиента 
температуры сенсора и повышению точности измерения; 

2) остальную часть кабеля следует предохранять от воздействия температур свыше 
70 °С, в том числе от воздействия восходящих тепловых потоков от поверхности;  
3) монтажный кубик имеет место для контакта проводника экрана кабеля датчика.  

Типовой комплект монтажных средств датчика содержит латунный кубик, фик-
сирующую трубку из нержавеющей стали и латунную или медную фольгу 10 см2, про-
волоку 30 см. Потребность в других комплектующих уточняется при заказе. 
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 Предельная скорость измеряемой среды 

датчик в комплекте, материал прокладки 
предельная скорость среды V, м/с 

вода среда плотностью ρ, кГ/м3 

TSG-25.. 80, резина 30 

Vводы ·(1000/ρ)0,5 
 

TS-32.. 80, фторопласт или металл 30 
TS-125.. 300, паронит/металл 4/30 
TS-500, паронит/металл  2/30 
TSL-600.. 1500 с гильзой Ø16, паронит/металл 7.. 5/14.. 10 

TSL-600.. 1500 незащищенный монтаж, - 0,3.. 0,2 
TSL-600.. 1500: 1) для датчиков длины L0 предельная скорость VL0=V1500воды ·(1500/L0)0,5 
2) незащищенный безгильзовый монтаж не рекомендован для жидких сред  
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Рекомендации по монтажу, эксплуатации и поверке датчиков температуры 
 Конструкция датчиков температуры предусматривает минимальное влияние 
температуры окружающей среды на результат измерения. Однако условия эксплуа-
тации и температура измерения могут составлять значительную разность, достигаю-
щую 260 °С. При прочих равных условиях максимальному влиянию окружающей тем-
пературы подвержены самые короткие погружные датчики гильзовой конструкции, 
а также датчики поверхностного монтажа. Например, максимальное отклонение по-
казаний гильзового (безгильзового) датчика длиной 80 мм с глубиной погружения 
35.. 57 мм при штатных условиях монтажа с применением типового комплекта по-
ставки и отсутствия теплоизоляции может составить 0,07 °С (0,01 °С). Обычно такое 
затруднение решается созданием эффективной тепловой изоляции места монтажа и, 
казалось бы, этим всегда можно воспользоваться. Однако изоляция, обеспечиваю-
щая влияние внешней температуры на уровне менее 0,01 °С, практически нереализу-
ема.  
 В датчиках серии Феррум дополнительная изоляция является бесполез -
ной для функционирования погружаемых датчиков и не приводит к повышению точ-
ности, т.к. изоляция самого датчика близка к предельной.  Для накладных датчиков 
действительно эффективная теплоизоляция места монтажа снизит влияние окружа-
ющей температуры. 
 Повышение точности при эксплуатации достигается адаптацией к температуре 
окружающей среды и программной коррекцией искажающего теплового потока. Мо-
дель, положенная в основу коррекции, ориентирована на использование монтажных 
средств датчика из типового комплекта поставки, отсутствие дополнительной изоля-
ции, расположение внешних частей датчика вне зоны восходящих потоков места 
монтажа в условиях естественной конвекции. Последнее относится к расположению 
интерфейсной втулки датчика.  

Измеряемые среды погружных датчиков специфицированы как жидкость, газ, 
сухой (перегретый) водяной пар и поверхность. Тип измеряемой среды и скорость 
подлежат уточнению, соответственно, в программных предустановках и при работе 
датчиков. К первой группе относятся все жидкости плотностью до 3 т/м3 в рабочих 
условиях, в том числе вода, бензин, спирт, этиленгликоль, сжиженные газы. Во вто-
рую группу входят газы и газовые смеси плотностью до 10 кГ/м3 в рабочих условиях, 
в том числе природный газ, воздух, водород. 

При измерении температуры сыпучих сред потребителю рекомендуется вы-
брать одну из установок измеряемой среды, наиболее близкой к характеристикам 
объекта измерения по теплоемкости, теплопроводности, вязкости и плотности. 

Тип среды во время поверки задается в соответствии с типом термостата: для 
твердоблочных металлических и жидкостных термостатов устанавливается жид-
кость, для воздушных – газ. Скорость движения среды задается только в датчиках ис-
полнения Р, а при их поверке – в соответствии с техническими характеристиками тер-
мостата. Калибровка и поверка накладных датчиков температуры из-за малых габа-
ритов корпуса сенсора должна производиться в специальной гильзе. 
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Команды гипертерминала    

  
Возможность получить информацию стандартными программами компьютера 

типа HyperTerminal, PuTTY, TerraTerm. Текстовый вывод поддерживается в режиме 
точка-точка. Датчик должен быть предустановлен на работу с командами гипертерминала 
программой websensors из меню settings или напрямую по протоколу mod-bus в регистре 17: 
текстовый вывод (text out) и автоповтор текста (auto out text) – для измерения температуры без 
запросов гипертерминала. 

Поддерживаемые запросы (латиница без ): i - конфигурация датчика, t -теку-
щее значение измеряемого параметра, T - измеряемая температура и температура 
окружающей среды, если данные доступны, возможность в датчиках температуры 
исполнений S и P, s - остановить поток данных. При запросе измеряемого параметра, 
данные обновляются с интервалом около 1 сек. 

В режиме реле текстовый вывод доступен только в течении 5 сек после вклю-
чения. Далее датчик переходит в рабочий цикл и на запросы не реагирует. 

Текстовые строки с данными завершается символами \r\n. 
При включенном кодировании параметров, текстовый вывод текущих значе-

ний не поддерживается. 
Примеры работы 

при запросе конфигурации : 
sensor of temperature TS-50 ver A 
manufacture - WEB-gas & MT 
tc = -40.0 ..60.0'C PN-40 atm K =4ABB 
# 140001 IP-68/66 ta= -30..+60'C 
version programm : 100 
network address : 1 
filter : 4 point 
repeat text temperature : off 
crypt data temperature : off 
config relay : on 
type of contact : normally closed, if more 
than Tmax 
Tmin : 40.0 ‘C 
Tmax : 45.0 ‘C 
auto reload : 0 ms 
K1 : 0.00000 
K2 : 1.00000 
K3 : 0.00000 
K4 : 1.00000 
GlobalProgrammCorrection KPK :0 
ManufactureCalibration KV :0 
UserCalibration KE :0 
ConfigurationSensor IK :0 
NetworkConfiguration IU :0 
SystemLogPosition :0 
type view : Celsius 
current info : 
t : 20.014 
t2 : 20.577 

при запросе измеряемого параметра t: 
start auto, for stop - press 's' 
temperature in Celsius 
20.071 
20.072 
20.072 
… 
 
при запросе измеряемого параметра t: 
start auto, for stop - press 's' 
temperature in Celsius 
20.071 
20.072 
… 
 
при запросе измеряемого параметра Т: 
start auto, for stop - press 's' 
temperature in Celsius 
20.073 20.638 
20.074 20.634 
20.073 20.635 
 
При запросе останова: 
stop auto 
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Открытый протокол mod-bus и его команды 
Датчик предустановлен на работу с командами mod-bus. При необходимости програм-

мой websensors из меню settings или напрямую по протоколу mod-bus в регистре 17 текстовый 
вывод (text out) должен быть выключен. 

В протоколе датчики поддерживают только чтение данных из регистров коман-
дой 0x03. Измерительные функции датчиков температуры реализуются только при 
чтении регистров с номерами 0 (серийный номер датчика), 3 (температура, К), 1000 
(температура, °С), 1004 (температура, К), 1006 (температура, °С), 1008 (температура, F).  

Регистры 1004-1009 имеют формат информации с 1 знаком после запятой и 
предназначены для ускоренных режимов обработки без предварительного форми-
рования данных из отдельных регистров.   

Регистры датчиков 
номер тип, имя данных комментарий 

0, 1 unsigned long  
NumberSensor серийный номер датчика 

2 unsigned short 
StatusSensor 

состояние датчика, при состоянии бита =1: 
бит 0 – выход за верхнюю границу диапазона измерения 
бит 1 – выход за нижнюю границу диапазона измерения 
бит 2 – обрыв датчика 
бит 3 – замыкание датчика 
бит 6 – ошибка данных флешь, датчик подлежит ремонту 

3, 4 unsigned long 
Work_Param рабочая температура, К, 3 знака после зпт. 

5, 6 unsigned long 
Kelvin_T2 окружающая температура, К, 3 знака после зпт 

7, 8 unsigned long  
ID время изготовления (сек) плюс 01/01/2000 00:00  

9.. 12 char [8]  
Type string 

текстовая идентификация датчика:  
«Железный рассвет», РФ, г.Евпатория 

13 unsigned short  
Version версия программного обеспечения датчика 

14 unsigned short  
TypeDev 

версия конструкции датчика (TS-хх, TSG-хх, TSK, хх МПа, 
мех. исп.: 1, 2, 3);  
исполнение температурной группы (A1, A2, S1, S2) 

15 unsigned short 
TypeSensor исполнение датчика: 0 – А; 1 – S; 2 – Р  

16 
unsigned short  
UserTypeView 
ValueSensor  

установка пользователя при выводе температуры на ком-
пьютер в текстовом формате в системах мониторинга 
0 – К,  1 – °С, 2 – F  

17 unsigned short  
ConfigSensor 

значения управляющих битов: 0 – выкл., 1 – вкл. 
бит 0 – цифровая фильтрация 
бит 1: 0 – фильтр длины 4 отсчета, 1 – длины 8 отсчетов 
бит 2 – текстовый вывод, режим Гипертерминала Windows, 
для работы в mod-bus - выключить  
бит 3 – автоповтор текста, режим измерения температуры 
без запроса для Гипертерминала Windows 
бит 4 – шифрование информации 

18 unsigned short  
NetSlaveAddr сетевой адрес датчика, от 1 до 200 
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19, 20 unsigned long  
UART_CONFIG 

байты (0.. 3):  
UART_SPEED, UART_PARITY, UART_LENGTH, UART_STOP 
настройки параметров порта: 
UART_SPEED (0.. 7) – 110, 150, 300, 600 бод,  
1,2, 2,4, 4,8, 9,6 кбод 
UART_PARITY (0.. 3) – no, mark, even, odd 
UART_LENGTH – bit8 
UART_STOP (0.. 2) – 1, 1,5, 2 
по умолчанию 9,6 кbps, no parity, 1 stop 

21 unsigned short  
ConfigRelay 

бит 0 - режим реле 
бит 1: 1 – нормально замкнуто, 0 – разомкнуто 
бит 2: 0 – срабатывание по принижению порога, 1 – по пре-
вышению 

22 
unsigned short  
AutoReload 
Interval 

пауза цикла автообновления в режиме реле, мС 

23, 24 unsigned long  
Lmin нижний порог срабатывания реле, К, 2 знака после зпт. 

25, 26 unsigned Long  
Lmax верхний порог срабатывания реле, К, 2 знака после зпт. 

27, 28 unsigned long 
Lmin_Sensor 

нижняя граница диапазона измерения tmin, устанавлива-
ется при выпуске, К, 2 знака после зпт. 

29, 30 unsigned long 
Lmax_Sensor 

верхняя граница диапазона измерения tmax, устанавлива-
ется при выпуске, К, 2 знака после зпт. 

31 unsigned short 
K 

коэффициент преобразования датчика, калибровка при 
выпуске 

32, 33 float K1 или A 
калибровка при эксплуатации: сенсор основной темпера-
туры (при выпуске значение 0)  

34, 35 float K2 или В калибровка при эксплуатации: сенсор основной темпера-
туры (при выпуске значение 1) 

36, 37 float K3 или А калибровка при производстве: сенсор окр. температуры 
38, 39 float K4 или В калибровка при производстве: сенсор окр. температуры 

40.. 60 char [42] String пользовательское описание датчика: адрес, монтажная ор-
ганизация, ответственные лица или др. 

1000 float 
dataT1C рабочая температура, °С 1001 

1002 float  
dataT2C окружающая температура, °С 1003 

1004 unsigned short  
dataT1K рабочая температура, К, 1 знак после зпт. 

1005 unsigned short  
dataT2K окружающая температура, К, 1 знак после зпт. 

1006 short  dataT1C рабочая температура, °С, 1 знак после зпт. 
1007 short  dataT2C окружающая температура, °С, 1 знак после зпт. 
1008 short  dataT1F рабочая температура, F, 1 знак после зпт. 
1009 short  dataT2F окружающая температура, F, 1 знак после зпт. 

 


