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Правила техники безопасности

1.1  Назначение прибора

Производитель не несёт ответственности за любой ущерб, возникший вследствие неправильного 
использования или использования не по назначению. Использованием по назначению является 
эксплуатация измерительной вставки в составе подходящего датчика температуры, 
предназначенного для сменных измерительных вставок. В любом случае длина погружной трубки 
должна соответствовать параметрам термокармана.

1.2  Допуски и сертификаты
1.2.1  CE

Измерительные вставки без температурных преобразователей представляют собой простые 
измерительные устройства, к которым на момент печати настоящей инструкции не применялись  
никакие нормы EC. 

Директивы EC, применяемые к измерительным вставкам с температурными преобразователями, 
приведены в соответствующей документации.

1.2.2  ATEX

Сертификат ATEX для измерительных вставок OPTITEMP находится на стадии подготовки. Как  
только он будет получен, появится возможность заказа взрывозащищенной версии в соответствии 
с нормами ATEX. Более подробная информация представлена в соответствующем руководстве 
по взрывозащищенному оборудованию.

1.3  Указания изготовителя по технике безопасности
1.3.1  Авторское право и защита информации

Данные, представленные в настоящем документе, подбирались с большой тщательностью. Тем не 
менее, мы не гарантируем, что его информационное наполнение не содержит ошибок, является 
полным или актуальным.

Информационное наполнение и иные материалы в составе настоящего документа являются 
объектами авторского права. Участие третьих лиц также признается таковым. Воспроизведение, 
переработка, распространение и иное использование в любых целях сверх того, что разрешено 
авторским правом, требует письменного разрешения соответствующего автора и/или 
производителя.

Изготовитель во всех случаях старается соблюсти авторское право других лиц и опираться на 
работы, созданные внутри компании, либо на доступные для общего пользования труды, не 
охраняемые авторским правом. 

Осторожно!
Ответственность за применение измерительных приборов в отношении пригодности, 
использования по назначению и коррозионной устойчивости используемых материалов к 
измеряемой среде возлагается исключительно на эксплуатирующую организацию.

Информация!
Дополнительные данные о корректировке длины термокармана и погружной трубки 
представлены в руководстве по эксплуатации под названием "Промышленные термометры со 
сменными измерительными вставками". По вопросам получения дополнительной технической 
документации обращайтесь в ближайшее представительство компании.
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Подборка персональных данных (таких как названия, фактические адреса, либо адреса электронной 
почты) в документации производителя по возможности всегда осуществляется на добровольной 
основе. Исходя из целесообразности, мы при любых обстоятельствах стараемся использовать 
продукты и услуги без предоставления каких-либо персональных данных.

Подчеркиваем, что передача данных по сети Интернет (например, при взаимодействии посредством 
электронной почты), может подразумевать бреши в системе безопасности. Обеспечение 
полноценной защиты таких данных от несанкционированного доступа третьих лиц не всегда 
представляется возможным. 

Настоящим строго воспрещается использование контактных данных, публикуемых в рамках наших 
обязательств печатать выходные данные, в целях отправки нам любой информации рекламного или 
информационного характера, если таковая не была запрошена нами напрямую. 

1.3.2  Заявление об ограничении ответственности

Изготовитель не несет ответственность за всякий ущерб любого рода, возникший в результате 
использования его изделия, включая прямые, косвенные, случайные, присуждаемые в порядке 
наказания и последующие убытки, но не ограничиваясь ими.

Настоящее заявление об ограничении ответственности не применяется в случае, если 
производитель действовал намеренно, либо проявил грубую небрежность. В случае, если любая 
применяемая правовая норма не допускает таких ограничений по подразумеваемым гарантиям, 
либо не предусматривает исключения ограничения определенного ущерба, Вы можете, если данная 
правовая норма распространяется на Вас, не подпадать под действие некоторых или всех 
перечисленных выше заявлений об ограничении ответственности, исключений или ограничений.

На любой приобретенный у изготовителя продукт распространяются гарантийные обязательства 
согласно соответствующей документации на изделие, а также положениям и условиям нашего 
договора о купле-продаже.

Производитель оставляет за собой право вносить в содержание своих документов, в том числе и в 
настоящее заявление об ограничении ответственности, изменения любого рода, в любой момент 
времени, на любых основаниях, без предварительного уведомления и в любом случае не несет 
никакой ответственности за возможные последствия таких изменений.
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1.3.3  Ответственность за качество изделия и гарантийные обязательства

Ответственность за надлежащее использование устройства в соответствии с его функциональным 
назначением возлагается на пользователя. Изготовитель не признает никакой ответственности за 
последствия ненадлежащего применения со стороны пользователя. Некорректный монтаж и 
эксплуатация устройств (систем) с нарушением установленных режимов влечет за собой утрату 
гарантии. При этом действуют соответствующие «Типовые положения и условия», которые 
формируют основу договора купли-продажи.

1.3.4  Информация по документации

Во избежание травмирования пользователя или вывода прибора из строя следует в обязательном 
порядке прочесть содержащиеся в настоящем документе материалы и соблюдать действующие 
государственные стандарты, требования, нормы и правила техники безопасности, в том числе и по 
предупреждению несчастных случаев.

Если настоящий документ составлен на иностранном языке, при возникновении сложностей с 
пониманием данного текста, мы рекомендуем обратиться за содействием в ближайшее 
региональное представительство. Производитель не несет ответственности за любой ущерб или 
вред, вызванный некорректной интерпретацией положений настоящего документа.

Настоящий документ предоставляется с целью оказания содействия в организации такого 
эксплуатационного режима, который позволит безопасно и эффективно применять данный прибор. 
Кроме того, в документе приводятся требующие особого внимания аспекты и предупредительные 
меры по обеспечению безопасности, которые представлены ниже в виде графических символов-
пиктограмм.
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1.3.5  Используемые предупреждающие знаки и графические обозначения

Предупреждения относительно безопасного пользования обозначаются следующими символами.

•  ОБРАЩЕНИЕ С ПРИБОРОМ
Данный символ обозначает все указания к действиям и операциям, которые пользователю 
надлежит выполнять в определенной предписанной последовательности.

i РЕЗУЛЬТАТ
Настоящий символ относится ко всем важным последствиям совершенных ранее действий и 
операций.

Опасность!
Настоящая информация относится к непосредственным рискам при работе с электричеством.

Опасность!
Данный предупреждающий знак относится к непосредственной опасности получения ожогов в 
результате контакта с источником тепла или с горячими поверхностями.

Опасность!
Данный предупреждающий знак относится к непосредственным рискам, возникающим при 
эксплуатации этого измерительного прибора во взрывоопасных зонах.

Опасность!
В обязательном порядке соблюдайте данные предупреждения. Даже частичное несоблюдение 
этого предупреждающего знака может повлечь за собой серьезный ущерб здоровью вплоть до 
летального исхода. Кроме того, имеет место риск возникновения серьезных неисправностей 
самого измерительного прибора, либо элементов технических сооружений и технологического 
оборудования пользователя.

Внимание!
Пренебрежение данным предостережением относительно безопасного пользования и даже 
частичное его несоблюдение представляют серьезную опасность для здоровья. Кроме того, 
имеет место риск возникновения серьезных неисправностей самого измерительного прибора, 
либо элементов технических сооружений и технологического оборудования пользователя.

Осторожно!
Несоблюдение настоящих указаний может повлечь за собой серьезные неисправности самого 
измерительного прибора, либо элементов технических сооружений и технологического 
оборудования пользователя.

Информация!
Данные указания содержат важную информацию по погрузочно-разгрузочным работам, переноске 
и обращению с прибором.

Официальное уведомление!
Настоящее примечание содержит информацию по законодательно установленным предписаниям 
и стандартам.
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1.4  Указания по безопасности для обслуживающего персонала

Внимание!
Как правило, допускается монтировать, вводить в действие, эксплуатировать и обслуживать 
производимые изготовителем измерительные устройства исключительно силами 
уполномоченного на эти виды работ персонала, прошедшего соответствующее обучение. 
Настоящий документ предоставляется с целью оказания содействия в организации такого 
эксплуатационного режима, который позволит безопасно и эффективно применять данный 
прибор.
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Описание прибора

2.1  Комплект поставки
В комплект поставки входит измерительная вставка и соответствующая техническая документация.

2.2  Описание прибора
Используемый температурный сенсор: термометр сопротивления Pt100, либо термопара, 
установлен в съемную визмерительную вставку. Через головку он вставляется в защитный корпус 
термометра и закрепляется при помощи двух подпружиненных винтов M4. Габаритные размеры и  
другие особенности конструкции измерительных вставок унифицированы:

Стандарты для измерительных вставок
• DIN 43735-1: элекрический температурный датчик для термометров сопротивления и термопар, 

Часть 1: съемные измерительные вставки.

Информация!
Тщательно обследуйте картонную тару на наличие повреждений или признаков небрежного 
обращения. Проинформируйте о повреждениях перевозчика и региональный офис фирмы-
изготовителя.

Информация!
Сверьтесь с упаковочной ведомостью на предмет получения груза в полной комплектации в 
соответствии с заказанными позициями.

Информация!
Обратите внимание на типовую табличку прибора и убедитесь в том, что поставленный  
прибор соответствует данным заказа. Проверьте правильность напряжения питания, 
значение которого выбито на типовой табличке.

Тип измерительной вставки                      Комплект документации

Вставка с клеммным блоком                 Инструкция на измерительные вставки
Вставка без клеммного блока 
 

Инструкция на измерительные вставки

Вставка с преобразователем                Инструкция на измерительные вставки, инструкция на 
преобразователи

Вставка взрывозащищенного 
исполнения со взрывозащищенным 
преобразователем

Инструкция на измерительные вставки, инструкция на 
взрывозащищенные измерительные вставки, инструкция  
на преобразователи, инструкция на взрывозащищенные 
преобразователи

Осторожно!
Погружная трубка измерительной вставки выполнена из нержавеющей стали или из материала 
Inconel 600®. Перед началом работы с измерительными вставками следует изучить табличные 
данные по коррозионной стойкости материалов (они являются открытыми и доступны, 
например, в Интернете).
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Доступные диаметры погружной трубки
• 3 мм ± 0,05 мм / 0,118" ± 0,002"
• 6 мм ± 0,10 мм / 0,236" ± 0,004"

Кроме того, измерительные вставки доступны в одинарном или сдвоенном исполнении, то есть 
имеют одну или две измерительные точки. На следующей странице приведен чертеж с составными 
элементами измерительной вставки TR 100 или TC 10 :

Pиcyнoк 2-1: Основные типы измерительных вставок

1  Измерительная вставка с клеммным блоком  
2  Измерительная вставка с микропроволочными выводами для установки преобразователя
3  Измерительная вставка с преобразователем

1  С-образная шайба
2  Изолирующая прокладка
3  Подпружиненное крепление
4  Присоединительная клемма
5  Микропроволочные проводники
6  Преобразователь
7  Погружная трубка
8  Предохранительный болт
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2.3  Типовая табличка
Табличка имеет полиэфирную основу с металлическим напылением и содержит всю необходимую 
информацию об изделии. Далее приводится расшифровка данных на типовой табличке на примере  
измерительной втсавки TR 100.

1  Год изготовления
2  Сопротивление нагрузки (только для 2-проводной схемы подключения)
3  Обозначение типа
4  Место изготовления
5  Посадочная длина
6  Код типа
7  Внутренний идентификационный номер
8  Уникальный серийный номер
9  Номер заказа на изготовление продукции
10  Наименование сенсора температуры (например, 1xPt100-A-ww): одинарная/сдвоенная версия (в данном случае: одинарная, 

поэтому 1x), класс точности (здесь: класс точности A), тип термометра сопротивления (здесь: проволочный резистор (англ. 
wire-wound, поэтому ww)

11  Рабочий температурный диапазон
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Монтаж

3.1  Указания по монтажу

3.2  Хранение

3.3  Выбор чувствительного элемента в зависимости от условий 
применения

В зависимости от диапазона измерения измерительные вставки могут использоваться с различными 
термометрами сопротивления. Проволочные термометры сопротивления Pt100, тип WW 
(сокращение от "wire-wound" (рус. проволочный), подходят для широкого диапазона измерения от 
-200 до +600°С / от -328 до +1112°F. Напротив, тонкоплёночные термометры сопротивления Pt100, так 
называемый тип TF, имеют более узкий температурный диапазон использования -70...+500°С /
-94...+932°F. Однако они имеют более высокую степень устойчивости к ударным нагрузкам и 
возможность использования меньших чувствительных длин. Это следует учитывать при 
планировании позиции измерения.

Помимо выше упомянутых моментов, при планировании позиции измерения следует принять во 
внимание, что в трубопроводах зачастую возникает вибрация. Эти колебания могут передаваться на 
датчик температуры (например, при установке после насосов). То же самое действительно для 
позиций измерения на установках с вращающимися частями.

3.4  Транспортировка

Информация!
Тщательно обследуйте картонную тару на наличие повреждений или признаков небрежного 
обращения. Проинформируйте о повреждениях перевозчика и региональный офис фирмы-
изготовителя.

Информация!
Сверьтесь с упаковочной ведомостью на предмет получения груза в полной комплектации в 
соответствии с заказанными позициями.

Информация!
Обратите внимание на типовую табличку прибора и убедитесь в том, что поставленный 
прибор соответствует данным заказа Проверьте правильность напряжения питания, 
значение которого выбито на типовой табличке.

Осторожно!
Измерительные вставки должны храниться в сухом, защищённом от пыли, месте.

Осторожно!
Допустимая температура хранения составляет для стандартных приборов 
-40...+80°C / -40...+176°F и 
-20...+55 °C / -4...+131°F для версии в соответствии с требованиями АТЕХ (в процессе 
подготовки).

Осторожно!
По возможности храните прибор в оригинальной упаковке. Информация, относящаяся к 
хранению, также действительна и для транспортировки.
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3.5  Установка без термокармана
В 90% случаев измерительные вставки TR 100 и TC 100 устанавливаются в защитный корпус 
термометра, содержащий термокарман с технологическим присоединением, соединительную 
головку и при необходимости удлинитель. Вставка без термокармана и только с соединительной 
головкой также возможна, например, в случае термометров типа TRA-P35 или
TCA-P35 (смотрите руководство под названием "Промышленные термометры со сменной 
измерительной вставкой"). В этом случае погружная трубка измерительной вставки опускается 
непосредственно в измеряемую среду, так чтобы термометр мог более оперативно реагировать на 
изменения температуры. Данная особенность имеет особо важное значение при измерении 
температуры газов, а также температуры сред с очень низкой скоростью потока.

В качестве устройства крепления может использоваться компрессионный фитинг с внутренним 
диаметром 3 мм / 0,118" или 6 мм / 0,236" и наружной резьбой G ¼" или G ½". За исключением 
нижней части длиной 50 мм / 1,97", измерительные вставки могут сгибаться.

3.6  Монтаж с термокарманом

Для гарантии оптимальной передачи тепла две пружины прижимают измерительную вставку к 
нижней части термокармана. Ход пружины составляет приблизительно 5 мм / 0,197", так что могут 
использоваться измерительные вставки с мало изменяющимися длинами.

Осторожно!
Необходимо убедиться, что минимальный радиус изгиба экранирующей оболочки превышает не 
менее чем в три раза её диаметр! В противном случае это может привести к повреждению или  
выходу из строя кабеля с минеральной изоляцией, а следовательно и измерительной вставки.

Осторожно!
Не сгибайте нижний участок экранированной оболочки длиной 50 мм / 2"! Это может привести к 
повреждению или выходу из строя термометра сопротивления или термопары.

Информация!
Для измерительных вставок с погружной трубкой диаметром 3 мм / 0,118" походят только 
термокарманы определённой формы (как правило, это означает термокарманы с усечённым 
окончанием). В противном случае термометр будет реагировать более медленно, что обусловит 
некорректные показания. Показания термометра будут занижены при температуре измеряемой 
среды выше комнатной и завышены при температуре измеряемой среды ниже комнатной.

Информация!
Длина погружной трубки измерительной вставки должна быть измерена в положении, когда 
окончание погружной трубки касается дна термокармана защитного корпуса термометра. Кроме 
того, диаметр погружной трубки должен быть достаточно большой, так чтобы боковой 
воздушный зазор между погружной трубкой и термокарманом был как можно меньше. Это 
позволит обеспечить передачу тепла от дна и стенки термокармана на погружную трубку и 
снизить время отклика термометра.
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Установка измерительной вставки в датчик температуры
•  Откройте крышку соединительной головки на датчике температуры и убедитесь, что 

уплотнительная прокладка не повреждена и находится на месте (по вопросам получения новых 
уплотнительных прокладок обратитесь в ближайшее представительство компании).

•  Опустите измерительную вставку полностью в термокарман, так чтобы прижимная шайба на 
измерительной вставке почти касалась дна соединительной головки.

•  Затяните от руки два винта М4 на измерительной вставке.
•  Закройте крышку соединительной головки защитного корпуса.
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Электрический монтаж

4.1  Правила техники безопасности

4.2  Заземление
Отдельно заземлять измерительную вставку не требуется.

4.3  Степень пылевлагозащиты
Для самой измерительной вставки с открытыми клеммами пылевлагозащита не предусмотрена. 
Степень пылевлагозащиты защитного корпуса термометра зависит от конструкции используемой 
соединительной головки.

4.4  Источник питания

Напряжение питания рассматривается только в случае измерительных вставок при их использовании 
вместе с преобразователем. Как правило, напряжение питания преобразователя составляет 
24 В пост. тока. Документация на используемый преобразователь содержит сведения о напряжении 
питания.

Опасность!
Проведение любых работ, связанных с электрическим монтажом оборудования, допускается 
только при отключенном электропитании. Обратите внимание на значения напряжения, 
приведенные на типовой табличке прибора!

Опасность!
Соблюдайте действующие в стране нормы и правила работы и эксплуатации 
электроустановок!

Опасность!
На приборы, которые эксплуатируются во взрывоопасных зонах, распространяются 
дополнительные нормы безопасности. Обратитесь к документации на приборы 
взрывозащищённого исполнения.

Внимание!
Региональные правила и нормы по охране труда подлежат неукоснительному соблюдению.
К любым видам работ с электрическими компонентами средства измерений допускаются 
исключительно специалисты, прошедшие соответствующее обучение.

Информация!
Обратите внимание на типовую табличку прибора и убедитесь в том, что поставленный 
прибор соответствует данным заказа. Проверьте правильность напряжения питания, 
значение которого выбито на типовой табличке.

Информация!
Дополнительные данные о соединительных головках представлены в руководстве по 
эксплуатации под названием "Промышленные термометры со сменными измерительными 
вставками".

Опасность!
На приборы, которые эксплуатируются во взрывоопасных зонах, распространяются 
дополнительные нормы безопасности. Обратитесь к документации на приборы 
взрывозащищённого исполнения.
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4.5  Варианты соединений электрических проводов
4.5.1  Измерительные вставки с Pt100

Подключение термометров сопротивления осуществляется в соответствии с DIN EN 60751 по трём 
различным схемам. Из трёх схем 3-проводное подключение наиболее часто используется в 
промышленности:

Возможности использования и характеристики
• 2-проводная схема соединений используется в случае коротких кабелей и минимальных 

требований к точности.
• 3-проводная схема соединений является стандартной для использования в промышленности и во 

многом устраняет влияние сопротивления цепи питания.
• 4-проводная схема соединений полностью исключает искажающее влияние сопротивления цепи 

питания и гарантирует минимальную погрешность измерения.

Схема соединений TR 100

Pиcyнoк 4-1: Сдвоенная (верхний ряд) и одинарная (нижний ряд) версии. Слева направо: 2-, 3- и 4-проводное соединение.

1  белый
2  красный

MA_OPTITEMP_TX_100_ru_170210_4005909501_R02.book  Page 17  Friday, February 10, 2017  3:28 PM



4 Электрический монтаж 

18 

OPTITEMP TR/TC100

www.krohne.com 02/2017 - 4005909501 - MA OPTITEMP TR TC 100 R02 ru

Схема соединений TR 100 в зависимости от диаметра погружной трубки

Схема соединений TR 100 в зависимости от типа сенсора

Диаметр [мм] / [дюйм] Одинарный Pt100 Сдвоенный Pt100

3 / 0,12 2-, 3- или 4-проводное 
соединение

2-проводное соединение

6 / 0,24 2-, 3- или 4-проводное 
соединение

2-, 3- или 4-проводное 
соединение

Тонкоплёночный Pt100 (TF) Проволочный Pt100 (WW)

∅ 3 мм / 0,12" ∅ 6 мм / 0,24" ∅ 3 мм / 0,12" ∅ 6 мм / 0,24"

Одинарный Pt100, 
класс допуска 1/3 B

3- или 4-
проводный

3- или 4-
проводный

- -

Одинарный Pt100, 
класс допуска A

3- или 4-
проводный

3- или 4-
проводный

3- или 4-
проводный

3- или 4-
проводный

Одинарный Pt100, 
класс допуска B

2-, 3- или 
4-проводный

2-, 3- или 
4-проводный

- -

Одинарный Pt100, 
класс допуска B, 
устойчивый к 
ударным нагрузкам

- 2-, 3- или 
4-проводный

- -

Сдвоенный Pt100, 
класс допуска А

- - - 2-, 3- или 
4-проводный
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4.5.2  Измерительные вставки с термопарой

Подключение измерительной вставки с термопарой осуществляется в соответствии с DIN EN 60584.

Схема соединений TC 100 в зависимости от диаметра погружной трубки

Схема соединений TC 100

1  Одинарная конструкция
2  Сдвоенная конструкция

Диаметр [мм] / [дюйм] Одинарная термопара Сдвоенная термопара

3 / 0,118 Тип J (Fe-CuN) и
Тип K (NiCr-Ni)

Тип J (Fe-CuN) и
Тип K (NiCr-Ni)

6 / 0,236 Тип J (Fe-CuN) и
Тип K (NiCr-Ni)

Тип J (Fe-CuN) и
Тип K (NiCr-Ni)

Информация!
Измерительные вставки с термопарой TC 100 доступны в чувствительных элементах 
типа J (Fe-CuN) и типа K (NiCr-Ni).

Информация!
Измерительные вставки с термопарой поставляются в исполнении с классом допуска 1 в 
соответствии с DIN EN 60584-2.
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Эксплуатация

5.1  Запуск в работу

5.2  Нормальный режим работы
Для обеспечения нормальной работы устройства нет необходимости в настройке измерительной 
вставки или преобразователя.

5.3  Неисправности: Причины и устранение
Короткое замыкание или разомкнутый контур
Внутреннее короткое замыкание или обрыв цепи, которые могут привести к полному отсутствию 
показаний температуры либо к их недостоверности, легко определяются, например, при помощи 
цифрового мультиметра. При возникновении такой неисправности вставка подлежит замене.

Пониженное значение сопротивления изоляции
Сопротивление изоляции замеряется при помощи приборов для проверки и измерения 
сопротивления изоляции, у которых измерительное напряжение не превышает 500 В пост. тока 
(измерительные вставки ∅ 6 мм / 0,236") или 250 В пост.тока (измерительные вставки ∅ 3 мм / 0,118"). 
Требуемые значения сопротивления изоляции приведены в таблице с техническими 
характеристиками в разделе "Технические данные". Слишком низкое значение сопротивления 
изоляции ведет к отображению пониженных значений температуры как следствие параллельного 
соединения.

Износ
Износ и ассоциируемый с ним дрейф показаний является характерной особенностью всех 
температурных датчиков. В зависимости от типа и нагрузки, выраженность износа может быть 
разной. При высоких температурах износ приводит к тому, что действительная температура 
превышает отображаемое значение. В случае с термометрами сопротивления, износ приводит к 
повышенному значению сопротивления в области 0°C / +32°F. Единственным способом выяснить это 
является калибровка.
Если соответствующий термометр используется в комплекте с температурным преобразователем, 
эффект от износа может  компенсироваться за счет соответствующей настройки, за исключением 
небольшой остаточной погрешности.

Неправильный выбор проводника термопары или  компенсационных проводов
Для измерительных вставок с термопарами неправильный выбор проводника или компенсационных 
проводов может привести к непредсказуемым погрешностям измерений. Правильный выбор 
компенсационных проводов, но без соблюдения полярности, приводит к увеличению отрицательного 
значения погрешности, которая соответствует удвоенному значению температуры окружающей 
среды.

Информация!
Перед запуском следует правильно установить ʠʟʤʝʨʠʪʝʣʴʥʫʶ ʚʩʪʘʚʢʫ в корпус термометра. 
Убедитесь в том, что ʦʢʦʥʯʘʥʠʝ ʠʟʤʝʨʠʪʝʣʴʥʦʡ ʚʩʪʘʚʢʠ плотно посажен в нижнюю часть 
термокармана. В противном случае может возникнуть дополнительная погрешность измерений. 
Некорректный электрический монтаж может также привести к нарушению нормальной работы, 
но не вызывает выход ʠʟʤʝʨʠʪʝʣʴʥʦʡ ʚʩʪʘʚʢʠ из строя.

MA_OPTITEMP_TX_100_ru_170210_4005909501_R02.book  Page 20  Friday, February 10, 2017  3:28 PM



 Техническое обслуживание 6

21

OPTITEMP TR/TC100

www.krohne.com02/2017 - 4005909501 - MA OPTITEMP TR TC 100 R02 ru

Техническое обслуживание

6.1  Замена электроники
Преобразователь, смонтированный в головке устройства, может быть заменен. Обратитесь к 
инструкции на преобразователь для принятия окончательного решения о такой замене.

6.2  Очистка и обслуживание
Измерительные вставки не требуют очистки или обслуживания. В зависимости от условий 
эксплуатации и термической или механической нагрузки измерительные вставки могут, наряду с 
термометрами сопротивления или термопарами, подвергаться износу, что приводит к изменению их 
характеристик.
Калибровка позволяет выяснить, находятся ли эти  отклонения от измеренного значения в 
допустимых пределах.

6.3  Запасные части
За исключением монтируемых в головке преобразователей, других запасных частей для измеритель- 
ных вставок не существует. В случае выхода из строя замене подлежит вся измерительная вставка.

6.4  Доступность сервисного обслуживания
Производитель предлагает целый ряд услуг по поддержке заказчика в период после истечения 
гарантийного срока. Под этими услугами подразумевается ремонт, техническая поддержка и 
обучение.

Информация!
Более подробную информацию можно получить в ближайшем региональном представительстве 
ʢʦʤʧʘʥʠʠ.
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6.5  Возврат прибора изготовителю
6.5.1  Общая информация

Данный прибор был тщательным образом изготовлен и протестирован. При условии, что в ходе 
монтажа и в период эксплуатации соблюдаются положения настоящего руководства по 
эксплуатации, вероятность возникновения каких-либо проблем незначительна.

Осторожно!
Тем не менее, в случае необходимости возврата прибора для обследования и ремонтных работ, 
просьба в обязательном порядке обратить внимание на следующие положения:
• Согласно нормативным актам по охране окружающей среды и положениям законодательства 

по гигиене труда и технике безопасности на производстве, производитель уполномочен  
производить обработку, диагностику и ремонт возвращённых устройств только в случае, 
если таковые эксплуатировались на рабочих продуктах, не представляющих опасности для 
персонала и окружающей среды.

• Это означает, что изготовитель вправе производить сервисное обслуживание данного 
устройства исключительно при условии, если к комплекту сопроводительной документации 
приложен приведённый далее сертификат (смотрите следующий раздел), подтверждающий 
безопасность эксплуатации прибора.

Осторожно!
Если прибор эксплуатировался на токсичных, едких, радиоактивных, легковоспламеняющихся, 
либо вступающих в опасные соединения с водой средах, просим:
• проверить и обеспечить, при необходимости, за счёт проведения промывки или 

нейтрализации, очистку всех полостей прибора от таких опасных веществ,
• приложить к комплекту сопроводительной документации на прибор сертификат, 

подтверждающий безопасность эксплуатации устройства, и указать в нем используемый 
рабочий продукт.
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6.5.2  Образец бланка, прилагаемого к прибору в случае возврата (для снятия копии)

6.6  Утилизация

Осторожно!
Во избежание любого риска для наших сотрудников по сервисному обслуживанию доступ к 
данному заполненному бланку должен быть обеспечен без необходимости открытия упаковки с 
возвращённым прибором.

Организация: Адрес:

Отдел: Ф.И.О.:

Тел.: Факс и/или Email:

№ заказа изготовителя или серийный №:

Данный прибор эксплуатировался на следующей рабочей среде:

Данная среда: радиоактивна

вступает в опасные соединения с водой
токсична

является едким веществом
огнеопасна

Подтверждаем, что все полости прибора проверены и не содержат 
таких веществ.
Подтверждаем проведение промывки и нейтрализации всех полостей 
устройства.

Настоящим подтверждаем, что при возврате прибора любые оставшиеся в нём вещества и субстанции не 
представляют опасности для человека или окружающей среды.

Дата: Подпись:

Печать:

Осторожно!
Утилизацию следует осуществлять в соответствии с действующими в государстве 
законодательными актами.

Раздельный сбор отработанного электрического и электронного оборудования в 
Европейском Союзе:

Согласно директиве 2012/19/ЕС оборудование мониторинга и контроля, имеющее 
маркировку WEEE и достигшее окончания срока службы, не допускается утилизировать 
вместе с другими отходами.
Пользователь должен доставить отработанное электрическое и электронное 
оборудование в пункт сбора для его дальнейшей переработки или отправить на локальное 
предприятие или в уполномоченное представительство компании.
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Технические характеристики

7.1  Принцип измерения
7.1.1  Термометры сопротивления

В измерительной вставке с термометром сопротивления термочувствительный элемент состоит из 
платинового термометра сопротивления, значение которого при 0°C / +32°F составляет 100 Ом. Это 
значение отражается в обозначении "Pt100".

Доказано, что электрическое сопротивление металлов при повышении температуры возрастает в 
соответствии с математической функцией. Этот эффект используется в термометрах сопротивления 
для измерения температуры. Датчик температуры "Pt100" характеризуется измерительным 
сопротивлением, характеристика которого утверждена в стандарте IEC 60751. То же самое 
действительно и для допустимых отклонений. Средний температурный коэффициент Pt100 
составляет 3,85 x 10-3 K-1 в диапазоне 0...+100°C / +32...+212°F.

Во время эксплуатации по термометру сопротивления Pt100 протекает постоянный ток I (≤ 1 мА), 
который вызывает в нём падение напряжения U. Сопротивление R рассчитывается по закону Ома 
(R=U/I). Поскольку падение напряжения U при 0°C / +32°F составляет 100 мВ, то результирующее 
сопротивление термометра Pt100 равно 100 Ом (100 мВ / 1 мА = 100 Ом).

Pиcyнoк 7-1: Термометр сопротивления Pt100 в 4-проводной схеме подключения при 0°C / +32°F.

1  Термометр сопротивления Pt100
2  Вольтметр
3  Источник тока
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7.1.2  Термопары

Термопара представляет собой два электрических проводника из разных металлов, соединённых на 
одном конце. Каждый свободный конец подсоединён к компенсационному кабелю, который, в свою 
очередь, подключен к милливольтметру. Эта цепь образует "тепловой контур". Точка, в которой 
соединяются два электрических проводника, называется точкой измерения, а точка, в которой 
компенсационные кабели подключаются к проводам милливольтметра, называется холодным спаем.

Когда точка измерения этого теплового контура нагревается, появляется небольшое электрическое 
напряжение (напряжение теплового возбуждения), которое может быть измерено. Но если 
температура на точке измерения и холодном спае одинаковая, термоэлектрического напряжения не 
создаётся. Величина термоэлектрического напряжения, также известная как электродвижущая сила 
(ЭДС), зависит от материала термопары и величины температурной разницы между точкой 
измерения и холодным спаем. Она может быть измерена с помощью милливольтметра без 
подключения питания.

Другими словами, термопара работает как батарея, напряжение которой возрастает при увеличении 
температуры.

Информация!
Кривые характеристики и допуски для имеющихся в продаже термопар стандартизированы в 
нормах IEC 60584.

Pиcyнoк 7-2: Схема измерительного контура термопары

1  Точка измерения t1 (горячий спай)
2  Термопара
3  Переходное соединение t2
4  Компенсационный кабель / удлинительный кабель
5  Эталонный спай t3 (холодный спай)
6  Медный проводник
7  Вольтметр Uth
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7.2  Технические характеристики

7.2.1  Технические характеристики TR 100

Информация!
• Приведенные ниже данные распространяются на общие случаи применения. Если требуются 

данные, имеющие отношение к конкретной рабочей позиции, следует обратиться в 
региональное представительство нашей фирмы.

• Дополнительная информация (сертификаты, специализированный инструментарий, 
программное обеспечение...) и полный пакет документации на изделие доступны для загрузки 
бесплатно с Интернет-сайта (в разделе "Download Center" - "Документация и ПО").

Тонкоплёночный Pt100 (TF) Проволочный Pt100 (WW)

Измерительная система
Принцип измерения Измерительная вставка с термометром сопротивления в соответствии с 

DIN 43735-1.
Тип чувствительного элемента Pt100 в соответствии с DIN EN 60751.

Точность измерений
Точность измерения зависит от температуры и описывается с точки зрения класса допуска. Значения для 
отдельных классов допуска следующие:
Класс допуска A ± (0,15 + 0,002 x ItI) °C
Класс допуска В ± (0,3 + 0,005 x ItI) °C
1/3 от класса допуска B ±1/3 (0,3 + 0,005 x ItI) °C
Ø 3°мм / 0,12"                                  Класс допуска A

-50…+300°C / -58…+572°F
Класс допуска A
-200…+600°C / -328…+1112°F

Класс допуска В
-70…+500°C / -94…+932°F
1/3 от класса допуска B при 0...150°C / 
+32...302°F, в остальных случаях 
класс допуска A

Ø 6°мм / 0,24"                                  Класс допуска A
-50…+300°C / -58…+572°F

Класс допуска A
-200…+600°C / -328…+1112°F

Класс допуска В
-70…+500°C / -94…+932°F
Класс допуска В
-50...+600°C / -50...+1112°F
устойчивый к ударным нагрузкам
1/3 класса допуска B при 0°C / +32°F, в 
остальных случаях класс допуска A

Калибровка измерительных 
вставок

При нормальных условиях эксплуатации рекомендуется проводить 
периодичекую калибровку ежегодно.

Сопротивление изоляции Rизол.

Сопротивление изоляции было измерено с помощью мегаомметров напряжением 250 В пост. тока 
(измерительная вставка: 3 мм) или 500 В пост. тока (измерительная вставка: 6 мм).
20°C ± 15°C / 68°F ± 27°F > 1000 МОм
100°C ± 15°C / 212°F ± 27°F > 500 МОм

500°C ± 15°C / 932°F ± 27°F > 50 МОм

MA_OPTITEMP_TX_100_ru_170210_4005909501_R02.book  Page 26  Friday, February 10, 2017  3:28 PM



 Технические характеристики 7

27

OPTITEMP TR/TC100

www.krohne.com02/2017 - 4005909501 - MA OPTITEMP TR TC 100 R02 ru

Условия эксплуатации
Устойчивость к ударным 
нагрузкам и вибрации

в соответствии с DIN EN 60751 (10...500 Гц)
≤10 g, ≤20 g для версии, устойчивой к 
ударным нагрузкам

≤3 g

Материалы
Кабель с минеральной 
изоляцией

Изоляция из оксида магния (MgO)

Внутренний проводник Медь (Cu) или никель (Ni)
Погружная трубка                           Хромоникелевая сталь (CrNi), например, 316L

Сертификаты
ATEX (в процессе подготовки) II 1/2 GD EEx ia 2C T6...T1 (+85...+450°C / +185...+842°F)
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7.2.2  Технические характеристики TC 100

Термопара тип J Термопара тип K

Измерительная система
Принцип измерения Измерительная вставка с термопарой в соответствии с DIN 43735-1.
Тип чувствительного элемента Термопары в соответствии с DIN EN 60584.

Точность измерений
Точность измерения зависит от температуры и описывается с точки зрения класса допуска. Они имеют 
следующие значения:
Класс допуска 1  
(в соответствии с 
DIN EN 60584-2)

-40...+375°C: ±1,5°C,
+375...+750°C: ±0,004 x ItI

-40...+375°C: ±1,5°C,
+375...+1000°C: ±0,004 x ItI

Ø 3°мм / 0,12"                                 Класс допуска 1 (-40...+750°C)                  Класс допуска 1 (-40...+1000°C)
Ø 6°мм / 0,24"
Калибровка При нормальных условиях эксплуатации рекомендуется проводить 

периодичекую калибровку измерительных вставок ежегодно.

Сопротивление изоляции Rизол.

Сопротивление изоляции было измерено с помощью мегаомметров напряжением 250 В пост. тока 
(измерительная вставка: 3 мм) или 500 В пост. тока (измерительная вставка: 6 мм).
20°C ± 15°C / 68°F ± 27°F > 1000 МОм
500°C ± 15°C / 932°F ± 27°F > 5 МОм

Условия эксплуатации
Устойчивость к ударным 
нагрузкам и вибрации

в соответствии с DIN EN 60751 (10...500 Гц)
60 g

Материалы
Кабель с минеральной 
изоляцией

Изоляция из оксида магния (MgO)

Внутренний проводник Подходящий материал термопары чувствительного элемента, например, 
материал для типа К (NiCr-Ni)

Погружная трубка                           Inconel 600®

Сертификаты
ATEX (в процессе подготовки) II 1/2 GD EEx ia 2C T6...T1 (85...450 °C / 185...842°F)
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7.3  Диапазоны измерения и допуски
7.3.1  Измерительные вставки с термометрами сопротивления Pt100

Pt100: базовые величины и допуски

Температура 
(T90) в °C / °F

Базовая 
величина в 

Ом

 Чувствитель-
ность в Ом/К

Допуски в соответствии с DIN EN 60751

Класс A Класс B

Ом °C / F° Ом °C / F°

-200 / -328 18,5 0,425 ±0,24 ±0,55 / 0,99
 

±0,56 ±1,30 / 2,34
 

-100 / -148 60,3 0,405 ±0,14 ±0,35 / 0,63
 

±0,32 ±0,80 / 1,44
 

-50 / -58 80,3 0,396 ±0,10 ±0,25 / 0,45
 

±0,22 ±0,55 / 0,99
 

0 / +32 100,0 0,390 ±0,06 ±0,15 / 0,27
 

±0,12 ±0,30 / 0,54
 

+50 / +122 119,4 0,384 ±0,10 ±0,25 / 0,45
 

±0,21 ±0,55 / 0,99
 

+100 / +212 138,5 0,378 ±0,13 ±0,35 / 0,63
 

±0,30 ±0,80 / 1,44
 

+200 / +392 212,1 0,369 ±0,20 ±0,55 / 0,99
 

±0,48 ±1,30 / 2,34
 

+300 / +572 212,1 0,355 ±0,27 ±0,75 / 1,35
 

±0,64 ±1,80 / 3,24
 

+400 / +752 247,1 0,344 ±0,33 ±0,95 / 1,71
 

±0,79 ±2,30 / 4,14
 

+500 / +932 281,0 0,332 ±0,38 ±1,15 / 2,07
 

±0,93 ±2,80 / 5,04
 

+600 / +1112 313,7 0,321 ±0,43 ±1,35 / 2,43
 

±1,06 ±3,30 / 5,94
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Pиcyнoк 7-3: Допуски для Pt100

1  Допуски в °C
2  Допуски в °F
3  Класс допуска В
4  Класс допуска A
5  Температура в °C
6  Температура в °F
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7.3.2  Измерительные вставки с термопарами типа J

Тип J: базовые величины и допуски

Температура 
(T90) в °C / °F

Базовая 
величина в 

мВ

Термоэдс в 
мВ/K

Допуски в соответствии с DIN EN 60584-2

Класс 1 Класс 2

мВ °C / F° мВ °C / F°

-40 / -40 -1,961 0,046 ±0,07 ±1,5 / 2,7 ±0,12 ±2,5 / 4,5
0 / +32 0 0,053 ±0,08 ±1,5 / 2,7 ±0,13 ±2,5 / 4,5

+100 / +212 5,269 0,055 ±0,08 ±1,5 / 2,7 ±0,14 ±2,5 / 4,5
+200 / +392 10,779 0,055 ±0,08 ±1,5 / 2,7 ±0,14 ±2,5 / 4,5
+300 / +572 16,327 0,055 ±0,08 ±1,5 / 2,7 ±0,14 ±2,5 / 4,5
+400 / +752 21,848 0,055 ±0,09 ±1,6 / 2,9 ±0,17 ±3,0 / 5,4
+500 / +932 27,393 0,057 ±0,11 ±2,0 / 3,6 ±0,21 ±3,8 / 6,8
+600 / +1112 33,102 0,056 ±0,13 ±2,4 / 4,3 ±0,25 ±4,5 / 8,1
+700 / +1292 39,132 0,064 ±0,18 ±2,8 / 5,0 ±0,34 ±5,3 / 9,5
+750 / +1382 42,281 0,064 ±0,19 ±3,0 / 5,4 ±0,36 ±5,6 / 10,1

Pиcyнoк 7-4: Допуски для типа J

1  Допуски в °C
2  Допуски в °F
3  Класс допуска 2
4  Класс допуска 1
5  Температура в °C
6  Температура в °F
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7.3.3  Измерительные вставки с термопарами типа K

Тип K: базовые величины и допуски

Температура 
(T90) в °C / °F

Базовая 
величина в 

мВ

Термоэдс в 
мВ/K

Допуски в соответствии с DIN EN 60584-2

Класс 1 Класс 2

мВ °C / F° мВ °C / F°

-40 / -40 -1,527 0,037 ±0,06 ±1,5 / 2,7 ±0,09 ±2,5 / 4,5
0 / +32 0 0,039 ±0,06 ±1,5 / 2,7 ±0,10 ±2,5 / 4,5

+100 / +212 4,096 0,042 ±0,06 ±1,5 / 2,7 ±0,11 ±2,5 / 4,5
+200 / +392 8,138 0,040 ±0,06 ±1,5 / 2,7 ±0,10 ±2,5 / 4,5
+300 / +572 12,209 0,042 ±0,06 ±1,5 / 2,7 ±0,11 ±2,5 / 4,5
+400 / +752 16,397 0,042 ±0,07 ±1,6 / 2,9 ±0,13 ±3,0 / 5,4
+500 / +932 20,644 0,043 ±0,09 ±2,0 / 3,6 ±0,16 ±3,8 / 6,8
+600 / +1112 24,905 0,043 ±0,10 ±2,4 / 4,3 ±0,19 ±4,5 / 8,1
+800 / +1472 33,275 0,041 ±0,13 ±3,2 / 5,8 ±0,25 ±6,0 / 10,8

+1000 / +1832 41,276 0,039 ±0,16 ±4,0 / 7,2 ±0,29 ±7,5 / 13,5
+1200 / +2192 48,838 0,036 ±0,17 ±4,8 / 8,6 ±0,32 ±9,0 / 16,2

Pиcyнoк 7-5: Допуски для типа K

1  Допуски в °C
2  Допуски в °F
3  Класс допуска 2
4  Класс допуска 1
5  Температура в °C
6  Температура в °F
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7.4  Допустимая скорость потока
Максимально допустимая скорость потока для измерительной вставки зависит от глубины её 
погружения и плотности измеряемой среды. Чем больше глубина погружения и чем выше плотность, 
тем больше нагрузка.
Если измерительная вставка устанавливается в термокарман, то скорость потока не имеет значения. 
Если, однако, поток среды затрагивает незащищённую часть измерительной вставки, то 
действующая на неё нагрузка должна рассчитываться индивидуально. В таком случае следует 
проконсультироваться с производителем.

7.5  Допустимое рабочее давление
Максимально допустимое статическое рабочее давление, действующее на измерительные вставки, 
не должно превышать 0,8...1,1 бар.

7.6  Время отклика
Время отклика t50 (50% времени) и t90 (90% времени) было рассчитано в воде согласно 
VDE/VDI 3522 при скорости 0,4 м/с, что соответствует 78,7 фут/мин:

7.7  Габаритные размеры

Разъяснения к данному рисунку представлены на следующей странице.

Тип измерительной вставки t50 [c] t90 [c]

TR 100, ∅ 6 мм / 0,236" 3,5 8
TR 100, ∅ 3 мм / 0,118" 2 5
TC 100, ∅ 6 мм / 0,236" 2,5 7
TC 100, ∅ 3 мм / 0,118" 1 2,5

Pиcyнoк 7-6: Измерительная вставка с клеммным блоком, без клеммного блока, с преобразователем (слева направо).
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Длина соединительных проводов одинаковая (40 мм / 1,58") для обоих вариантов (TR и TC 100).

Обозначение TR/TC 100, ∅ 3 мм / 0,118" TR/TC 100, ∅ 6 мм / 0,236"

[мм] [дюйм] [мм] [дюйм]

a Расстояние между 
крепёжными винтами

33 1,3 33 1,3

b Толщина прижимной шайбы 1,5 0,06 1,5 0,06
c Диаметр прижимной шайбы 40 1,58 40 1,58
d Диаметр оболочки 3 0,12 6 0,24
e Длина чувствительного 

элемента
10...35 0,39...1,38 10...35 0,39...1,38

f Длина измерительной 
вставки

120 4,72 120 4,72
145 5,71 145 5,71
160 6,3 160 6,3
205 8,07 205 8,07
255 10,04 255 255
275 10,83 275 10,83
315 12,4 315 12,4
345 13,58 345 13,58
375 14,76 375 14,76
405 15,94 405 15,94
435 17,13 435 17,13
525 20,67 525 20,67
555 21,85 555 21,85
585 23,03 585 23,03
655 25,97 655 25,97
735 28,94 735 28,94

Информация!
Другие монтажные длины доступны по запросу.
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Приложение

8.1  Действующие промышленные нормы

VDE/VDI 3511 Промышленные измерения температуры.
VDE/VDI 3522 Время срабатывания контактных термометров.
DIN 43735 Электрический температурный датчик для термометров сопротивления и термопар.
DIN EN 60584-1 Термопары, Часть 1: Основные значения термоэлектрического напряжения.
DIN EN 60584-2 Термопары, Часть 2: Допустимые значения термоэлектрического напряжения.
DIN EN 60751 Промышленные платиновые термометры сопротивления и платиновые резисторные 

датчики температуры.
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