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1.1  Назначение прибора 

 
Данные датчики температуры для применений с ʧʦʚʳʰʝʥʥʳʤʠ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʤʠ ʠʩʧʦʣʴʟʫʶʪʩʷ ʜʣʷ
измерения температуры газов, жидкостей, пара и ʩʳʧʫʯʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʚ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʭ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷʭ. 
Эти приборы, в частности, подходят для ʠʟʤʝʨʝʥʠʷ ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʩʨʝʜ:
  

• жидкости с низкой вязкостью,
• вода и химические вещества с низкой коррозионной активностью,
• насыщенный и перегретый пар.

1.2  Допуски и сертификаты

1.2.1  CE

Датчики температуры для применений с повышенными требованиями не подпадают под действие 
параграфа 1, раздела 2.1.4 директивы 97/23/EC по оборудованию, работающему под давлением. По 
этой причине невозможно проведение оценки соответствия и маркировки СЕ. Директивы EC, 
применяемые к температурным преобразователям, приведены в соответствующей документации на 
преобразователь.

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. 

Опасность!
Сертификация в соответствии с требованиями АТЕХ в процессе подготовки. До тех пор пока 
данный сертификат не представлен, не следует устанавливать и эксплуатировать 
промышленные датчики температуры для применений с повышенными требованиями во 
взрывоопасных зонах. В противном случае это может привести к взрыву, в результате которого 
вероятно получение травм, не совместимых с жизнью.

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!
За повреждения, возникшие вследствие использования не по назначению, изготовитель не несёт 
никакой гарантийной ответственности.
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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 ʠʩпользования 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 ʠʩпользования 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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2.1  Комплект поставки

Изготовитель поставляет все промышленные датчики температуры для применений с повышенными 
требованиями в комплекте с соответствующей технической документацией. В следующей таблице 
приводятся данные о том, какой комплект документации прилагается к каждому типу датчиков 
температуры:

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!
Проверьте соответствие данных на типовой табличке прибора с указанными в спецификации.

Комплект заказа Руководство 
по 
эксплуатации 
на датчики 
температуры

Дополнитель- 
ная инструк- 
ция на датчи- 
ки темпера- 
туры взрыво- 
защищённого 
исполнения

Руководство 
по 
эксплуатации 
на 
измеритель- 
ные вставки

Дополнитель- 
ная инструк- 
ция на изме- 
рительные 
вставки 
взрывозащи- 
щённого 
исполнения

Руководство 
по 
эксплуатации 
на преобразо- 
ватели

Датчик 
температуры без 
преобразователя

X - X - -

Датчик 
температуры с 
преобразова- 
телем

X - X - X

Датчик 
температуры 
взрывозащи- 
щённого ис- 
полнения без 
преобразователя

X X X X -

Датчик 
температуры 
взрывозащи- 
щённого ис- 
полнения с 
преобразова- 
телем

X X X X X
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2.2  Описание прибора

2.2.1  Конструкция промышленных датчиков температуры для применений с повышенными 
требованиями

Все датчики температуры для применений с повышенными требованиями состоят из термокармана 
с технологическим присоединением, горловины и соединительной головки. Соединительная головка 
и термокарман изолированы друг от друга благодаря наличию горловины. Горловины в датчиках 
температуры для применений с повышенными требованиями доступны с двумя различными типами 
резьбы:

• В соответствии с DIN: M24 x 1,5 мм
• В соответствии с ASME/ANSI: ½" NPT

Соединительная головка навинчивается на горловину при помощи резьбы. Резьба M24 x 1,5 
позволяет расположить соединительную головку таким образом, чтобы кабельный ввод всегда 
указывал в правильном направлении (при сборке сначала необходимо правильно расположить 
соединительную головку, а лишь затем завинтить её с помощью шестигранной гайки). Выравнивание 
соединительной головки с резьбой ½" NPT, наоборот, возможно только в ограниченной степени, в 
зависимости от типа горловины.

В датчик температуры может быть установлена измерительная вставка либо с термометром 
сопротивления (OPTITEMP TR 100), либо с термопарой (OPTITEMP TC 100). Обе измерительные 
вставки доступны в трёх различных исполнениях (подробная информация: смотрите Конструкции 
измерительных вставок и их длина на странице 14), изготовитель также предлагает широкий выбор 
окончаний для термокарманов (подробная информация: смотрите Термокарманы и их окончания на 
странице 18).

Информация!
В данной документации понятие "промышленный датчик температуры для применений с 
повышенными требованиями" относится к датчикам температуры как с составными сварными 
термокарманами, так и с цельными литыми термокарманами.

Pиcyнoк 2-1: Конструкция промышленного датчика температуры для применений с повышенными требованиями

1  Крышка соединительной головки
2  Измерительная вставка
3  Кабельный ввод M20 x 1,5 (доступно, только если размеры технологического присоединения M24 x 1,5, в противном случае 

устанавливается заглушка)
4  Горловина
5  Соединительная головка
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2.2.2  Типы соединительных головок

Соединительная головка защищает клеммы и температурный преобразователь от негативных 
воздействий окружающей среды (например, загрязнений или пыли). Кабельный ввод для 
соединительной головки на промышленном датчике температуры для применений с повышенными 
требованиями зависит от технологического присоединения соединительной головки (M20 x 1,5 для 
технологических присоединений типоразмером M24 x 1,5 и ½" NPT для всех технологических 
присоединений с резьбой ½" NPT, подробная информация: смотрите Кабельное уплотнение на 
странице 50).

Крышки всех соединительных головок оснащены маслостойкими резиновыми уплотнениями (могут 
использоваться при температуре окружающей среды до 100°C / 212°F). Доступны следующие 
материалы изготовления соединительных головок:

• Литой алюминий для стандартных применений (тип: BA, BUZ-T/S/H/HW, BGK и AXD). На 
поверхность этих соединительных головок наносится полиэфирное порошковое покрытие 
толщиной 70 мкм.

• Нержавеющая сталь (тип: BVA и SXD), особенно для фармацевтической отрасли 
промышленности, а также производства продуктов питания и напитков

• Пластик (тип: BBK и BUZ-HK)

Тип "BUZ-HW" представляет собой единственную соединительную головку со встроенным дисплеем, 
питаемым от ʪʦʢʦʚʦʡ ʮʝʧʠ 4...20 ʤɸ.
  .

Информация!
Внутренние размеры соединительных головок, обозначенных здесь, соответствуют 
требованиям DIN 43735.

Опасность!
Сертификация в соответствии с требованиями АТЕХ в процессе подготовки. До тех пор пока 
данный сертификат не представлен, не следует устанавливать и эксплуатировать 
промышленные датчики температуры для применений с повышенными требованиями во 
взрывоопасных зонах. В противном случае это может привести к взрыву, в результате которого 
вероятно получение травм, не совместимых с жизнью.
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Варианты соединительных головок
BA (алюминий, IP65) BUZ-T (алюминий, IP65) BUZ-S (алюминий, IP65)

BUZ-H (алюминий IP65) BUZ-HW (алюминий, IP65) BUZ-HK (полиамид, IP54)

BGK (алюминий, IP67) BBK (полиамид, IP54) BVA (винилацетат, IP65)

AXD (алюминий, IP68) SXD (нержавеющая сталь, IP68)
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2.2.3  Конструкции измерительных вставок и их длина

Сменная измерительная вставка содержит температурный сенсор, который представляет собой 
либо термометр сопротивления Pt100, либо термопару. Измерительная вставка устанавливается 
через открытую соединительную головку в датчик температуры и закрепляется двумя 
подпружиненными винтами M4 (это обеспечивает постоянный контакт окончания измерительной 
вставки с нижним основанием термокармана). Доступны следующие исполнения измерительных 
вставок:

Информация!
Исполнения, размеры и другие особенности конструкции измерительных вставок определены в 
стандарте DIN 43735.

Pиcyнoк 2-2: Возможные исполнения измерительных вставок

1  Измерительная вставка с микропроволочными выводами
2  Измерительная вставка с керамическим клеммным блоком
3  Измерительная вставка с преобразователем для установки в головке сенсора
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Одним из отличительных аспектов измерительной вставки является её длина. Длина измеряется от 
нижней кромки основания до окончания погружной трубки (размер "а" на рисунке ниже):

Выбор правильной измерительной вставки зависит от условий использования:

• Измерительная вставка с термопарой больше всего подходит для тяжёлых термических или 
механических нагрузок.

• Если требуется повышенная точность, то лучше использовать измерительную вставку с 
термометром сопротивления, которая больше подходит для температур до +500°C / +932°F и, в 
крайних случаях, до +600°C / +1112°F.

2.2.4  Типы температурных преобразователей

Электрические датчики температуры имеют только один, слабый, чувствительный к помехам, 
выходной сигнал. Если этот сигнал должен преодолеть большое расстояние или если требуется 
стандартный сигнал 4...20 мА, рекомендуется использовать температурный преобразователь:

Различают два типа температурных преобразователей:

• Преобразователь для установки в головке сенсора: Располагается на измерительной вставке, а 
следовательно, и в соединительной головке датчика температуры во время работы, 
определяется по символу "C" в названии изделия (например, TT 50 C)

• Монтируемый на рейке преобразователь: Располагается на пульте управления или корпусе 
полевого исполнения, определяется по символу "R" в названии изделия (например, TT 50 R); 
обычно используется, когда температура в соединительной головке не позволяет использовать 
преобразователь для установки в головке сенсора

Pиcyнoк 2-3: Длина измерительной вставки

Информация!
Подробная информация по измерительным вставкам представлена в руководстве по 
эксплуатации "OPTITEMP TR/TC 100".

Информация!
Изготовитель не может однозначно определить расстояние, начиная с которого необходимо 
использовать температурный преобразователь, поскольку это зависит от характерных для 
каждой монтажной позиции помех. Ответственность за данное решение несёт исключительно 
эксплуатирующая компания.
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Оба преобразователя - монтируемый на рейке и устанавливаемый в головке сенсора - преобразуют 
слабый сигнал температурного сенсора в стандартизированный выходной сигнал 4...20 мА, 
устойчивый к помехам, или в дискретный сигнал. Выходной сигнал зависит от типа температурного 
преобразователя. Доступны следующие три варианта 2-проводного подключения:

• 4...20 мА

• 4...20 мА c протоколом HART®

• Profibus PA

Настройка почти всех температурных преобразователей выполняется с помощью программы на 
компьютере. Единственным исключением являются исполнения TT 10 C/R и TT 11 C/R, в которых 
диапазоны измерения настраиваются с помощью перемычек припоя. Доступны следующие 
температурные преобразователи:

Pиcyнoк 2-4: Пример преобразователя для установки в головке сенсора

Pиcyнoк 2-5: Пример монтируемого на рейке преобразователя
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2.2.5  Горловины

Горловина соединяет технологическое присоединение (т.е. резьбовую муфту или фланец) с 
соединительной головкой. Её функцией является обеспечение как можно большего удаления 
соединительной головки от технологического процесса, для того чтобы предотвратить чрезмерный 
нагрев головки и установленного в неё температурного преобразователя. В зависимости от 
стандарта и от исполнения термокармана различают следующие виды резьбы:

Доступны в исполнении для установки в головке 
сенсора и в исполнении для монтажа на рейке

Доступны только в исполнении для монтажа на 
рейке

TT 10 C/R (аналоговый, стандартный, 4...20 мА) TT 31 R (3-проводное подключение, 0/4...20 мА, 
выходные сигналы: 0/1...5 В пост. тока, 
0/2...10 В пост. тока)

TT 11 C/R (аналоговый, 3- или 4-проводное 
подключение, выходной сигнал: 
0...10 В пост. тока)

TT 32 R (4-проводное подключение, 0/4...20 мА, 
выходные сигналы: 0/1...5 В пост. тока, 
0/2...10 В пост. тока)

TT 20 C/R (аналоговый, 4...20 мА)

TT 30 C/R (дискретный, 4...20 мА, стандартный)

TT 40 C/R (дискретный, 4...20 мА, 
высокоточный)

TT 50 C/R (дискретный, 4...20 мА, HART®)

TT 51 C/R (дискретный, 4...20 мА, HART®, SIL2)

TT 60 C/R (дискретный, Profibus-PA)

Информация!
Подробная информация по температурным преобразователям представлена в 
соответствующем руководстве по эксплуатации на преобразователи.

Информация!
Резьба для соединительной головки представляет собой верхнюю резьбу на следующем 
чертеже. Размер "a" определяет резьбу горловины.
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Горловины промышленных термометров для применений с повышенными требованиями 
изготавливаются из нержавеющей стали.

Стандартная длина горловины, выполненной по стандарту DIN, составляет 165 мм / 6,5", а при 
варианте соединения ниппель-муфта-ниппель с резьбой ½" NPT - 152 мм / 6". Другие длины 
горловины доступны по запросу.

2.2.6  Термокарманы и их окончания

Термокарман предназначен для защиты измерительной вставки от внешних нагрузок (например, 
статического давления, текучих и агрессивных сред). Как правило, термокарманы изготавливаются 
из того же материала, что и система, в которую они монтируются. С точки зрения материала и 
конструкции различаются два типа термокарманов:

• Составные сварные термокарманы
• Цельные литые термокарманы

Данное руководство по эксплуатации предназначено для термометров, разработанных для 
применений с повышенными требованиями, среди которых высокое давление и высокие скорости 
потока. По этой причине цельные термокарманы, изготавливаемые из пруткового материала, 
используются дополнительно к составным сварным термокарманам.

Промышленные термометры для применений с повышенными требованиями могут оснащаться 
термокарманами и окончаниями для них, доступными в различных исполнениях. Подробная 
информация: смотрите Термокарманы: ʜиаметр, толщина стенки, окончания на странице 63.

Для всех термокарманов требуется измерительная вставка диаметром 6 мм / 0,24".

Pиcyнoк 2-6: Типы резьбы на горловине

1  Горловина DIN, технологическое присоединение с метрической резьбой (слева) и резьбой NPT (справа)
2  Горловина DIN, технологическое присоединение c накидной гайкой
3  Горловина ASME с соединением ниппель-ниппель (NN)
4  Горловина ASME с соединением ниппель-муфта-ниппель (NUN)

Информация!
Материал, из которого изготовлена горловина, может отличаться от материала 
термокармана.

Информация!
Изготовитель проверяет все термокарманы на наличие утечки. За дополнительную плату 
можно заказать проведение опционального гидравлического испытания с выдачей сертификата.

Термокарман / 
ʦʢʦʥʯʘʥʠʝ термокармана

∅ Аналогично 
стандарту

[мм] ["]

Прямой, составной, сварной 9 / 10 / 11 /12 0,35 / 0,39 /  
0,43 / 0,47

DIN 43772,  
ʬʦʨʤʘ 5 и 8

Прямой, цельный 17 / 23 0,67 / 0,91 DIN 43772, 
форма 6, 7 и 9

16 / 19 0,63 / 0,75 ASME
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2.3  Технологические присоединения и области применения

2.3.1  Вварной термометр

Первостепенным выбором для измерения температуры в условиях высокоскоростного потока среды 
под высоким давлением всегда были вварные термометры для применений с повышенными 
требованиями. По сравнению с термометрами с резьбовым присоединением для применений с 
повышенными требованиями, вварные термометры более устойчивы, поскольку на их механические 
характеристики не оказывают негативное влияние надрезы на резьбовом соединении.

Типичной областью применения вварных термометров является измерение температуры в 
технологических трубопроводах для пара и охлаждающей воды, особенно на электростанциях.

2.3.2  Термометр с резьбовым присоединением

Термометры с резьбовым присоединением и разъединяющими горловинами, в частности, хорошо 
подходят для выполнения измерительных задач в производственных процессах, а также в 
машиностроении и промышленных технологиях. В данном случае наиболее распространенным 
способом монтажа на технологической линии и резервуарах выступает резьбовое соединение.

Горловина увеличивает расстояние между технологическим присоединением и соединительной 
головкой, предотвращая тем самым чрезмерный нагрев последней. Она также позволяет 
монтировать соединительные головки вне изоляционного кожуха трубопроводов и резервуаров.

Термометры с резьбовым присоединением могут оснащаться термокарманами трёх различных 
форм, соответствующих стандартам DIN и ASME. Среди них: прямой термокарман, конический 
термокарман и усечённый термокарман. Доступны варианты с резьбой G или NPT.

Конический, цельный от 24 до 12,5
от 0,94 до 0,49

DIN 43772, 
ʬʦʨʤʘ 4 и 4F

от 16 до 13 от 0,63 до 0,51 ASME

от 19 до 16 от 0,75 до 0,63

от 22 до 16 от 0,87 до 0,63

от 25 до 19 от 0,98 до 0,75

Усечённое окончание, цельный от 12 до 9 от 0,47 до 0,35 ASME

от 16 до 13 от 0,63 до 0,51

от 19 до 13 от 0,75 до 0,51

от 19 до 16 от 0,75 до 0,63

от 22 до 13 от 0,87 до 0,51

от 23 до 13 от 0,91 до 0,51

Термокарман / 
ʦʢʦʥʯʘʥʠʝ термокармана

∅ Аналогично 
стандарту

[мм] ["]

Информация!
Усечённое и коническое окончание обеспечивают более короткое время отклика, в отличие от 
прямого термокармана. Однако, по сравнению с усечённым, коническое окончание выдерживает 
более высокие давления.
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2.3.3  ʊʝʨʤʦʤʝʪʨ с фланцевым присоединением

Все предлагаемые изготовителем датчики температуры с фланцевым присоединением для 
применений с повышенными требованиями оснащаются горловиной, отделяющей соединительную 
головку от технологического присоединения. Обычно они используются в промышленных 
применениях в среднем и верхнем температурном диапазоне (до +600°C / +1112°F).

Датчики температуры для применений с повышенными требованиями, оснащённые фланцевым 
присоединением, преимущественно подходʷт для измерения температуры в химической и 
нефтехимической отрасли промышленности (в частности, для использования на трубопроводах, 
резервуарах и реакторах). Доступ к этой области применения открывается благодаря наличию 
возможности нанесения опционального покрытия на поверхность. В соответствии с требованиями к 
химической стойкости изготовитель может нанести на датчик температуры покрытие из тефлона, 
ПТФЭ или любого другого материала по выбору заказчика.

Фланцы доступны в исполнении по стандарту DIN и ASME. Шероховатость уплотнительной 
поверхности фланцев составляет Rz = 12,5...50 мкм (фланцы DIN EN) или Ra = 3,2...6,3 мкм 
(ʬʣʘʥʮʳ ASME). 

Как и в случае датчиков температуры с резьбовым присоединением для применений с 
повышенными требованиями, для датчиков температуры с фланцевым присоединением также 
предлагаются на выбор термокарманы различных форм, аналогичные или соответствующие 
действующим стандартам DIN и ASME. Возможны варианты с прямым термокарманом, 
термокарманом с конусообразным окончанием и термокарманом с усечённым окончанием.
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2.4  Обзор возможных исполнений

Термометр с разъединяющей горловиной в соответствии с DIN 43722

Термометр с резьбовым присоединением

Информация!
Начальные буквы наименования изделия указывают на тип сенсора в измерительной вставке:

• TRA: Датчик температуры с термометром сопротивления Pt100
• TCA: Датчик температуры с термопарой

TRA / TCA-S34 TRA / TCA-S34 TRA / TCA-TS32

Соединительная головка с 
горловиной по DIN, без 
термокармана

Соединительная головка с 
горловиной по DIN и накидной 
гайкой, без термокармана

Составной термокарман, 
горловина с наружной резьбой, 
аналогично форме 5

TRA / TCA-TS35 TRA / TCA-TS36 TRA / TCA-TS37

Составной термокарман, 
горловина с накидной гайкой, 
аналогично форме 8 

Цельный термокарман, 
горловина с наружной резьбой, 
аналогично форме 7

Цельный термокарман, 
горловина с накидной гайкой, 
аналогично форме 9
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Вварные термометры и термометры с фланцевым присоединением

Термометр с разъединяющей горловиной в соответствии с ASME

Термометр с резьбовым присоединением

TRA / TCA-TF33 TRA / TCA-TF31 TRA / TCA-T30

Составной термокарман, 
горловина с наружной резьбой

Цельный термокарман, 
горловина с наружной резьбой, 
аналогично форме 4F

Цельный термокарман, 
горловина с наружной резьбой, 
аналогично форме 4

TRA / TCA-S50 (горловина 
ниппель-ниппель)

TRA / TCA-S50 (горловина 
ниппель-муфта-ниппель)

Головка с горловиной ниппель-
ниппель, без термокармана

Головка с горловиной ниппель-
муфта-ниппель, без 
термокармана



 Описание прибора 2

23

OPTITEMP TRA/TCA Plus

www.krohne.com08/2015 - 4004605301 - MA OPTITEMP TRA/TCA Plus R01 ru

Термометр с резьбовым присоединением

Термометр с фланцевым присоединением

TRA / TCA-TS52 TRA / TCA-TS53 TRA / TCA-TS54

Термокарман с резьбовым 
присоединением, цельный, 
прямой 

Термокарман с резьбовым 
присоединением, цельный, 
конический

Термокарман с резьбовым 
присоединением, цельный, 
усечённый

TRA / TCA-TF55 TRA / TCA-TF56 TRA / TCA-TF57

Термокарман с фланцевым 
присоединением, цельный, 
прямой

Термокарман с фланцевым 
присоединением, цельный, 
конический

Термокарман с фланцевым 
присоединением, цельный, 
усечённый
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Вварной термометр

TRA / TCA-TW58 TRA / TCA-TW59

Вварной термокарман, цельный, 
прямой

Вварной термокарман, цельный, 
конический
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2.5  Типовая табличка

Типовая табличка размещается на соединительной головке, её размеры 70 мм x 18 мм / 2,76 x 0,71":

Если датчик температуры оснащён преобразователем или сертифицирован для использования во 
взрывоопасных зонах, то данная информация указывается справа на типовой табличке.

Информация!
Проверьте соответствие данных на типовой табличке прибора с указанными в спецификации.

Pиcyнoк 2-7: Образец типовой таблички (измерительная вставка с термометром сопротивления Pt100)

1  Производитель
2  Место изготовления
3  Год изготовления
4  Тип датчика температуры
5  Характеристики измерительной вставки
6  Тип температурного преобразователя
7  Допустимый диапазон напряжения питания
8  Веб-сайт производителя
9  Примечание: руководство по эксплуатации можно загрузить с веб-сайта производителя
10  Код типа
11  Индивидуальный серийный номер
12  VK-код прибора
13  Номер заказа на изготовление продукции

Информация!
Производитель, при необходимости, может распечатать отдельную табличку с указанием 
номера технологической позиции на объекте заказчика.
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3.1  Общие указания по монтажу

3.2  Хранение

3.3  Транспортировка

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

Осторожно!
К монтажно-сборочным, пусконаладочным работам и к техническому обслуживанию прибора 
допускается исключительно персонал, прошедший соответствующее обучение. Региональные 
правила и нормы по охране труда подлежат неукоснительному соблюдению.

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!
Проверьте соответствие данных на типовой табличке прибора с указанными в спецификации.

Информация!
Материалы и инструменты для монтажно-сборочных работ не входят в комплект поставки. 
Используйте материалы и инструменты для монтажно-сборочных работ, соответствующие 
действующим правилам и нормам по охране труда.

Осторожно!
Промышленные датчики температуры для применений с повышенными требованиями следует 
всегда хранить в сухом, защищённом от пыли, месте. Диапазон допустимых температур 
хранения составляет -40...+70°C / -40...+176°F.

Осторожно!
Транспортировать промышленные датчики температуры для применений с повышенными 
требованиями следует всегда в оригинальной упаковке. Не подвергайте приборы воздействиям 
влажности или вибрации во время транспортировки. Информация, относящаяся к хранению, 
также действительна и для транспортировки.
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3.4  Правильный монтаж

3.4.1  Возможные варианты монтажа

Монтажные условия включают такие параметры как "монтажная позиция", "угол установки" и "длина 
погружной части". В зависимости от доступного пространства и диаметра трубы рекомендуются три 
варианта монтажа для трубопроводов с измеряемой средой:

• Малый диаметр трубы: Непосредственный монтаж в отвод трубопровода перпендикулярно 
направлению потока (1).

• Малый диаметр трубы: Монтаж по диагонали относительно направления потока, если имеется 
отвод трубопровода (2).

• Большой диаметр трубы: Вертикальный монтаж, если периодическое вихреобразование, 
вызываемое потоком, не приводит к колебаниям датчика температуры в его резонансной 
частоте (3).

Осторожно!
Перед тем как установить датчик температуры, необходимо обратить внимание на 
следующее:

• Размеры термокармана (длина, диаметр, толщина стенки, тип окончания) должны 
соответствовать позиции измерения. Наиболее важным параметром при этом является 
механическая нагрузка, возникающая в результате воздействия текучей среды, вибраций и 
резонансных колебаний. Кроме того, неправильные размеры могут стать причиной 
некорректных измерений.

• Термокарман достаточно устойчив к воздействию химически агрессивных сред (смотрите 
общедоступные таблицы коррозионной стойкости). При несоблюдении указанных значений 
возможно образование коррозии или проникновение измеряемой среды в термокарман. В 
случае сомнения следует выбрать термокарман, выполненный из того же материала, что и 
система.

Pиcyнoк 3-1: Рекомендованные варианты монтажа
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Допустимая длина погружной части термокармана или измерительной вставки

"Длина погружной части" термокармана или измерительной вставки представляет собой расстояние 
от уплотнения технологического присоединения (для резьбы G), от позиции, расположенной на 
уровне двух третьих высоты резьбы, (для резьбы NPT) или от основания фланца (для датчиков 
температуры с фланцевым присоединением) до окончания термокармана или защитной оболочки. 
Эта длина определяет, насколько сенсор выступает в поток измеряемой среды.

Чтобы избежать ошибок измерения, убедитесь, что длина погружной части ("b" на схеме ниже) 
соответствует следующим требованиям:

• Длина погружной части = 10...15 x диаметр термокармана, минимально 100 мм / 3,94" (более 
короткие длины погружной части возможны, но с ухудшением точности измерения).

• Трубы ∅ < 300 мм / 11,8": Окончание термокармана должно быть установлено в трубопровод 
дальше его центра, если это позволяет скорость потока измеряемой среды.

Pиcyнoк 3-2: Допустимая длина погружной части

Информация!
Более подробная информация по максимальным длинам погружной части представлена в 
подразделе "Типичные случаи нагрузки".
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3.4.2  Прочие требования к монтажу

• Хорошо изолированный трубопровод или резервуар в области позиции измерения уменьшает 
передачу тепла и деформирующее влияние температуры окружающей среды.

• Чтобы избежать ошибок измерения, вызванных плохой теплопередачей, измерительная вставка 
всегда должна находиться в контакте с нижней частью термокармана (это обычно гарантируется 
подпружиненной версией измерительной вставки).

• Выбор правильной уплотнительной прокладки для технологического присоединения зависит от 
рабочих условий; таким образом, изготовитель может дать только общие рекомендации о том, 
что уплотнительная прокладка должна соответствовать индивидуальным требованиям с точки 
зрения параметров позиции измерения (среди которых, давление, температура, химически 
агрессивные среды).

Опасность!
При повреждении или неправильной установке уплотнения измеряемая среда может вытечь 
наружу, приводя к материальному ущербу или вызывая телесные повреждения! 
Ответственность за выбор правильного уплотнения несёт исключительно оператор.
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3.5  Максимально допустимая нагрузка
Максимально допустимая нагрузка для промышленных датчиков температуры зависит от нескольких 
факторов:

• Размеры и конструкция термокармана (особенно длина погружной части и диаметр)
• Материал термокармана
• Механические характеристики термокармана зависят от параметров измеряемой среды 

(давление, температура, скорость потока, вязкость, плотность)
• Давление герметизации для технологического присоединения
• Вибрационная нагрузка

Огромное количество существующих факторов иллюстрирует сложность установления единых 
значений предельной нагрузки. Представленные в следующем подразделе диаграммы служат для 
начальной оценки.

3.5.1  Типичные случаи нагрузки

Информация!
"Давление герметизации" - это максимальное давление, при воздействии которого на 
технологическое присоединение не происходит нарушение его герметичности.

Опасность!
Во избежание выхода из строя или повреждения, никогда не используйте датчик температуры 
вне допустимых пределов его механических, термических или химических характеристик. 
Подробная информация представлена в оставшейся части этого раздела и в разделе 
"Технические характеристики".

Опасность!
Информация в данном подразделе носит только ознакомительный характер и не учитывает 
влияния вибрационной нагрузки, вызываемой отделением вихрей в потоке и возникающей 
вследствие этого вибрации. Если необходимо, до приобретения и установки необходимо 
провести индивидуальный расчёт на прочность конструкции промышленного датчика 
температуры для применений с повышенными требованиями (например, по DITTRICH или 
MURDOCK, ASME PTC 19.3TW-2010). Для получения дополнительной информации обратитесь к 
производителю.

Информация!
За дополнительную плату производитель может провести дополнительный расчёт на 
прочность.
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Первая диаграмма относится к следующим датчикам температуры:

• TRA/TCA-T30 (форма 4)
• ∅ 24 x 8,5 мм / 0,94 x 0,33"
• Материал 1.4571 / 316 Ti

Pиcyнoк 3-3: Диаграмма нагрузки для TRA/TCA-T30

1  Давление измеряемой среды
2  Кривая давления пара
3  Пар
4  Вода
5  Длина погружной части 125 мм или 4,92"; вода со скоростью потока 5 м/с или 16,4 фут/с
6  Длина погружной части 125 мм или 4,92"; пар со скоростью потока 60 м/с или 196,9 фут/с
7  Длина погружной части 125 мм или 4,92"; воздух со скоростью потока 60 м/с или 196,9 фут/с
8  Температура измеряемой среды
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Вторая диаграмма относится к следующим датчикам температуры:

• TRA/TCA-TS36 (форма 6 и 7)
• ∅ 17 x 5 мм / 0,67 x 0,20"
• Материал 1.4571 / 316 Ti

Pиcyнoк 3-4: Диаграмма нагрузки для TRA/TCA-TS36

1  Давление измеряемой среды
2  Кривая давления пара
3  Пар
4  Вода
5  Длина погружной части 230 мм или 9,06"; вода со скоростью потока 3 м/с или 9,8 фут/с
6  Длина погружной части 230 мм или 9,06"; пар со скоростью потока 40 м/с или 131,2 фут/с
7  Длина погружной части 230 мм или 9,06"; воздух со скоростью потока 40 м/с или 131,2 фут/с
8  Температура измеряемой среды
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3.5.2  Вибрационная нагрузка

Все датчики температуры, имеющие термокарман с горловиной и прикрепленные к 
технологическому присоединению, располагают двумя колебательными компонентами: 
термокарманом и соединительной головкой с горловиной. Поэтому наиболее распространёнными 
понятиями являются "резонанс термокармана" и "резонанс головки".

Термокарман, обтекаемый измеряемой средой, представляет собой элемент, за которым 
периодически образуются завихрения ("вихревая дорожка Кармана"). Если частота отделения 
вихрей равна резонансной частоте термокармана, он начинает вибрировать. Если это происходит в 
течение короткого периода времени, например, при запуске системы, и частота отделения вихрей 
проходит через резонансный спектр термокармана, то обычно это не вызывает повреждений. 
Обратный результат имеет место при сохраняющихся вибрациях в резонансном спектре.

3.5.3  Температурная нагрузка

Температура измеряемой среды и отдача тепла через термокарман и горловину также приводят к 
нагреву соединительной головки. По истечении некоторого времени внутренняя полость 
соединительной головки и находящийся в ней преобразователь нагреваются до температуры 
корпуса.
Это явление имеет место в датчиках температуры, как оснащённых горловиной, так и не имеющих 
её. Горловина, в свою очередь, служит в качестве некоего рода изоляции от теплового воздействия и 
помогает предотвратить перегрев соединительной головки или температурного преобразователя при 
высоких рабочих температурах.

Осторожно!
Постоянная эксплуатация термокармана в его естественном резонансе может привести к 
быстрому повреждению или выходу датчика температуры из строя! Поэтому перед установкой 
следует убедиться, что этого не случится, и, при необходимости, выбрать термокарман другой 
длины, другого диаметра или из другого материала.

Осторожно!
Когда температура слишком высокая, соединительная головка и находящиеся в ней компоненты 
(например, температурный преобразователь или дисплей) могут быть повреждены или 
полностью выведены из строя! Ответственность за это лежит исключительно на операторе, 
который должен позаботиться о том, чтобы соединительная головка не перегревалась. При 
вероятности такого развития событий, необходимо выбрать другую монтажную позицию или 
удлинить горловину, или использовать датчик температуры погружного типа, для того чтобы 
увеличить расстояние между соединительной головкой и технологическим присоединением.

Осторожно!
Иногда даже использование горловины не помогает предупредить превышение максимально 
допустимой температуры в соединительной головке! Горловина значительно ослабляет 
тепловое воздействие на соединительную головку, но тем не менее, всегда необходимо 
учитывать монтажное положение устройства, а также температуру окружающей и рабочей 
среды!
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Следующая диаграмма, на которой представлено влияние рабочей температуры и длины горловины 
на температуру соединительной головки, поможет в выборе правильной длины для горловины:

Осторожно!
На диаграмме показано только значение, при котором температура соединительной головки 
начинает повышаться. Для определения фактической температуры в соединительной головке 
необходимо затем добавить к этому значению температуру окружающей среды!

Pиcyнoк 3-5: Нагрев соединительной головки

1  Рабочая температура +220°C / +428°F
2  Рабочая температура +400°C / +752°F
3  Рабочая температура +570°C / +1058°F
4  Температура в соединительной головке
5  Длина горловины

Информация!
Подробная информация по максимально допустимым температурам приведена в разделе 
"Технические характеристики".
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3.6  Указания по монтажу для отдельных классов устройств

3.6.1  Вварной термометр

По сравнению с другими типами крепления, вварные термометры могут применяться при более 
высоких рабочих давлениях и скоростях потока. Вварные термометры могут устанавливаться двумя 
разными способами:

• Непосредственная сварка: возможно для трубопроводов и резервуаров с толщиной 
стенки ≥ 20 мм / 0,79"

• Сварка с использованием приварной гильзы: для трубопроводов и резервуаров с толщиной 
стенки < 20 мм / 0,79" требуется сначала приварить гильзу, в которую затем будет вварен 
термокарман.

На следующем рисунке показана приварная гильза, подходящая для исполнения TRA/TCA-T30:

Pиcyнoк 3-6: Приварные гильзы для термокарманов по DIN 43772, форма 4

1  Горловина
2  Приварная гильза
3  Термокарман

Осторожно!
При установке приварных гильз необходимо обязательно убедиться, что переходной участок 
между конической и прямой частью термокармана расположен заподлицо с внутренней стенкой 
трубы или резервуара. За надлежащее выполнение сварки ответственность несёт 
пользователь, а не производитель!

Осторожно!
Иногда даже использование горловины не помогает предупредить превышение максимально 
допустимой температуры в соединительной головке! Горловина значительно ослабляет 
тепловое воздействие на соединительную головку, но тем не менее, всегда необходимо 
учитывать монтажное положение устройства, а также температуру окружающей и рабочей 
среды!

Информация!
Более подробная информация по размерам приварных гильз представлена в подразделе "Размеры" 
главы "Технические характеристики". Обращаем Ваше внимание, что приварная гильза не 
входит в стандартный комплект поставки, а является дополнительным аксессуаром.
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3.6.2  ʊʝʨʤʦʤʝʪʨ с резьбовым присоединением

Возможны два способа монтажа датчика температуры с резьбовым присоединением:

• Непосредственное ввинчивание: В трубах с толщиной стенки ≥ 20 мм / 0,8" возможно 
просверлить отверстие и нарезать резьбу.

• Ввинчивание в резьбовые гильзы: К трубам с толщиной стенки < 20 мм необходимо приварить 
гильзу; эта деталь не входит в комплект поставки, но может быть заказана в качестве 
дополнительной запчасти отдельно.

Pиcyнoк 3-7: Приварная гильза для датчика температуры с резьбовым присоединением

1  Горловина с соединительной головкой
2  Неразборное сварное соединение резьбовой гильзы
3  Термокарман

Осторожно!
За выбор подходящего материала уплотнения для технологического присоединения 
ответственность несёт пользователь, а не производитель! При установке уплотнения на 
технологическом присоединении всегда проверяйте правильность его расположения!

Осторожно!
Иногда даже использование горловины не помогает предупредить превышение максимально 
допустимой температуры в соединительной головке! Горловина значительно ослабляет 
тепловое воздействие на соединительную головку, но тем не менее, всегда необходимо 
учитывать монтажное положение устройства, а также температуру окружающей и рабочей 
среды!

Информация!
Более подробная информация по размерам резьбовых гильз представлена в подразделе "Размеры" 
главы "Технические характеристики". Обращаем Ваше внимание, что резьбовая гильза не 
входит в стандартный комплект поставки, а является дополнительным аксессуаром.
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3.6.3  ʊʝʨʤʦʤʝʪʨ с фланцевым присоединением

При установке датчика температуры с фланцевым присоединением может использоваться 
приварной воротниковый фланец, например, как показано на следующем рисунке:

Pиcyнoк 3-8: Установка датчика температуры с приварным воротниковым фланцем

1  Термокарман с фланцем в качестве технологического присоединения
2  Приварной воротниковый фланец
3  Стенка трубы или резервуара

Осторожно!
При закреплении фланца затяните винты с одинаковым усилием по диагонали во избежание 
утечки на технологическом присоединении.

Осторожно!
За выбор подходящего материала уплотнения для технологического присоединения 
ответственность несёт пользователь, а не производитель! При установке уплотнения на 
технологическом присоединении всегда проверяйте правильность его расположения!
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4.1  Указания по технике безопасности

4.2  Заземление

4.3  Степень защиты
Категория защиты IP промышленного датчика температуры зависит от типа присоединения и 
используемого кабельного ввода. Соединительные головки с резьбой ½-14 NPT поставляются без 
кабельных вводов. Доступны следующие категории защиты: IP54 (BBK, BUZ-HK), IP65 (BA, 
BUZ-T/S/H/HW, BVA), IP67 (BGK), IP68 (AXD, SXD).

4.4  Напряжение питания

Единственными компонентами промышленного термометра для применений с повышенными 
требованиями, для которых необходимо подключение электропитания, являются измерительная 
вставка и любой используемый температурный преобразователь. Подробная информациʷ о 
подключении питания к данным компонентам представлена в соответствующих руководствах по 
эксплуатации на эти устройства.

Опасность!
Проведение любых работ, связанных с электрическим монтажом оборудования, допускается 
только при отключенном электропитании. Обратите внимание на значения напряжения, 
приведенные на ʪʠʧʦʚʦʡ ʪʘʙʣʠʯʢе 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!
Проверьте соответствие данных на типовой табличке прибора с указанными в спецификации.

Опасность!
Термокарманы промышленных датчиков температуры для применений с повышенными 
требованиями заземляются через технологическое присоединение. Дополнительное заземление 
не требуется. Единственным исключением являются имеющие покрытие термокарманы с 
фланцевым присоединением, которые должны быть заземлены отдельно.

Информация!
Материалы и инструменты для монтажно-сборочных работ не входят в комплект поставки. 
Используйте материалы и инструменты для монтажно-сборочных работ, соответствующие 
действующим правилам и нормам по охране труда.
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5.1  Запуск

5.2  Нормальный режим работы
В условиях нормального режима работы отсутствует необходимость в каких-либо изменениях 
настроек для датчика температуры, измерительной вставки, температурного преобразователя или 
температурного индикатора.

5.3  Неисправности и повреждения: причины и устранение

Кроме того, могут возникнуть следующие неисправности и повреждения:

Жидкость на технологическом присоединении
Повреждённое или неправильное уплотнение может привести к утечке на технологическом 
присоединении. При обнаружении утечки следует заменить уплотнительную прокладку и убедиться, 
что новая соответствует индивидуальным требованиям позиции измерения (давление, температура, 
химически агрессивные среды). Ответственность за выбор правильного уплотнения несёт 
исключительно оператор.

Осторожно!
Чтобы избежать ошибок измерения, а также повреждения или полного выхода из строя 
промышленного датчика температуры, перед тем как начать работать с ним, дважды 
проконтролируйте следующие моменты:

• Убедитесь в правильности монтажа термокарманов в соответствии с указаниями 
изготовителя.

• Удостоверьтесь в герметичности технологического присоединения по результатам 
испытаний на утечку.

• Убедитесь в надёжной посадке измерительной вставки в нижней части термокармана.
• Удостоверьтесь в правильности электрического подключения измерительной вставки в 

соответствии с указаниями изготовителя (смотрите руководство по эксплуатации на 
измерительную вставку).

Осторожно!
Информация по эксплуатации преобразователей и дисплея, установленных в соединительной 
головке типа BUZ-HW, представлена в технической документации на эти устройства.

Внимание!
Во время эксплуатации никогда не прикасайтесь к термокарману, горловине или соединительной 
головке без защитных перчаток! Эти компоненты могут сильно нагреваться во время работы и 
стать причиной получения ожогов.

Информация!
Наиболее вероятной причиной ошибки является сама измерительная вставка и её электронные 
компоненты (смотрите руководство по эксплуатации на измерительные вставки, подраздел 
"Неисправности: Причины и устранение"). Здесь возможны следующие причины:

• Короткое замыкание или разомкнутый контур
• Пониженное значение сопротивления изоляции
• Износ
• Неправильный выбор проводника термопары или компенсационных проводов
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Завышенные или заниженные показания температуры
Неправильные показания температуры при условиях поверки могут быть вызваны следующими 
тремя причинами:

• Высокий теплообмен вследствие слишком короткой длины погружной части термокармана или 
измерительной вставки: датчик температуры отображает заниженные показания, когда 
температура измеряемой среды выше окружающей, и завышенные показания, когда 
температура измеряемой среды ниже окружающей.

• Высокий теплообмен через технологическое присоединение, стенки трубопровода или 
резервуара по причине отсутствия теплоизоляции.

• Неправильные размеры термокармана (диаметр, толщина стенки).

Чтобы свести к минимуму теплообмен, следует либо увеличить длину погружной части датчика 
температуры, либо улучшить теплоизоляцию на позиции измерения.

Медленное реагирование на изменения температуры
Если измерительная вставка не плотно посажена в нижней части термокармана, реакция на любые 
изменения температуры может быть замедлена. Поэтому, используя крепление с пружинной 
фиксацией, необходимо убедиться, что измерительная вставка касается нижнего основания 
термокармана. При необходимости как можно более быстрого реагирования датчика на изменения 
температуры, рекомендуется использовать вставки с конусообразным или усечённым окончанием.

Повреждение термокармана и проникновение жидкости
Если термокарман не достаточно устойчив к воздействию химически агрессивных сред, может 
образоваться коррозия, в результате которой произойдёт проникновение измеряемой среды внутрь. 
В случае сомнений следует выбрать термокарман, изготовленный из такого же материала, что и 
труба или резуервуар с измеряемой средой.

Разрывы или трещины
Под действием силы потока измеряемой среды на термокарман могут возникнуть разрывы или 
трещины. Возможно также повреждение или разрушение термокармана вследствие вибраций в 
резонансном спектре. Совмещение двух причин или сочетание недостаточной механической и 
химической стойкости также вероятно. При устранении неполадок следует начать со следующих 
моментов:

• Выбор термокармана с другими размерами
• Изменение длины горловины при критических резонансных частотах головки
• Выбор другой монтажной позиции
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6.1  Замена электроники
Замена электронного компонента на промышленном датчике температуры для применений с 
повышенными требованиями возможна только в том случае, если имеется температурный 
преобразователь или если в головке установлен дисплей. Обратитесь к руководству по эксплуатации 
на температурный преобразователь или на дисплей, при его наличии, чтобы узнать, на что обратить 
внимание при замене электроники.

6.2  Очистка и обслуживание
Как правило, датчики температуры для применений с повышенными требованиями не требуют 
регулярного проведения очистки или технического обслуживания. Однако в зависимости от условий 
использования, а также тепловой и механической нагрузки, они могут с течением времени 
подвергнуться процессу износа. Это касается как измерительных вставок с термометрами 
сопротивления Pt100, так и измерительных вставок с термопарами.

В результате износа могут измениться характеристики ("кривая характеристики"). Это означает, что 
изменяется зависимость между электрическим сопротивлением (измерительная вставка с 
термометром сопротивления Pt100) или термоэдсом (измерительная вставка с термопарой) и 
температурой. В этом случае калибровка позволяет выяснить, находятся ли отклонения в 
результатах измерений в допустимых пределах.

6.3  Доступность запасных частей
Изготовитель придерживается основополагающего принципа, согласно которому функционально 
оправданный набор необходимых запасных частей для каждого измерительного прибора или 
всякого важного дополнительного устройства должен быть доступен для заказа в период, равный  
3 годам после поставки последней партии данного типа оборудования.

Настоящая норма распространяется исключительно на запасные части, которые подвергаются 
износу при нормальных условиях эксплуатации.

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 
фирмы.
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6.5  Возврат прибора изготовителю

6.5.1  Информация общего характера

Изготовитель тщательно подошел к процессам производства и испытаний данного измерительного 
прибора. 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 приведенный далее сертификат (смотрите следующий раздел), подтверждающий 
безопасность эксплуатации прибора.

Осторожно!
Если прибор эксплуатировался на токсичных, едких, легковоспламеняющихся, либо вступающих в 
опасные соединения с водой средах, просим:
• проверить и обеспечить, при необходимости, за счет 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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7.1  Принцип измерения
Все датчики температуры, описание которых приводится здесь, относятся к классу, известному как 
"контактные датчики температуры". В отличие от "радиационных термометров" эти датчики 
температуры вступают в непосредственный контакт со средой, температуру которой они должны 
измерить.

Тип принципа измерения зависит от измерительной вставки, используемой вместе с 
преобразователем. Доступны два различных типа вставного сенсора. Соответствующие им 
принципы измерения описаны в следующих подразделах.

7.1.1  Термодатчик 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: Термодатчик 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

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").

Измерительная система
Область применения Измерение температуры газов, жидкостей, пара и твёрдых 

частиц в промышленных процессах с повышенными 
требованиям (например, высокое давление и высокие скорости 
потока).

Принцип измерения Контактный термометр

Измеряемый параметр Температура

Исполнение
Модульная конструкция Промышленные датчики температуры для применений с 

повышенными требованиями состоят из нескольких компонентов, 
которые вместе образуют датчик температуры:

• Измерительная вставка с температурным сенсором
• Преобразователь (либо внутри на измерительной вставке, либо 

снаружи)
• Соединительная головка
• Разделяющая горловина
• Термокарман

Преобразователь сигналов Аналоговый или дискретный температурный преобразователь 
серии TT в исполении для установки в головке или на рейке.

Сенсор Термометр сопротивления Pt100 тонкоплёночного (TF) или 
проволочного (WW) типа с характеристикой 
согласно DIN EN 60751.

Термопара типа "J" или "K" с характеристикой 
согласно DIN EN 60584.

Диапазон измерения Смотрите "Условия эксплуатации".

Дисплей и интерфейс пользователя
Дисплей Только в соединительной головке "BUZ-HW": 4...20 мА, без 

подсветки, ЖК-дисплей с питанием от токового контура.

Управление Только в соединительной головке "BUZ-HW": встроенные кнопки.

Функции дисплея Температура, либо как выходной сигнал (с наложенным HART®-
протоколом) в мА, либо в значениях от шкалы °C/°F.
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Точность измерений
Условия поверки Температура окружающей среды: +23°C / +73,4°F (колебания 

вследствие атмосферного давления и плотности не влияют на 
точность измерения)

Максимальная погрешность 
измерений

Более подробная информация представлена в подразделе 
"Погрешность измерений" (в главе "Технические 
характеристики"). Максимальная погрешность измерений также 
зависит от типа сенсора:

• Измерительная вставка с термометром сопротивления Pt100: 
погрешность измерений в соответствии с классами допуска
ɸ, В, 1/3 В и 1/10 В согласно DIN EN 60751.

• Термопара: погрешность измерений в соответствии с классом 
допуска 1 согласно DIN EN 60584.

Условия эксплуатации
Максимально допустимая 
нагрузка

Максимально допустимая нагрузка зависит от нескольких 
факторов (например, размеры, конструкция и материал 
термокармана). Дополнительная информация представлена в 
разделе "Монтаж" или в отдельных подразделах главы 
"Технические характеристики".

Термометр без термокармана: 0,8...1,2 бар абс / 
11,6...17,4 фунт/кв.дюйм абс

Температура
Рабочая температура -200...+600°C / -328...+1112°F, в зависимости от измерительной 

вставки, конструкции и материала. Термометр с термопарой: 
Измерительные вставки без термокармана могут использоваться 
при температуре до 1100°C / 2012°F

Температура окружающей 
среды

-40...+100°C / -40...+212°F, в зависимости от соединительной 
головки и измерительной вставки.

Температура хранения -40...+70°C / -40...+158°F при относительной влажности 40...60%.

Прочие условия
Категории защиты Зависит от соединительной головки и используемого кабельного 

ввода: IP 54 (BKK), IP 65 (BA, BUZ-T/S/H/HW, BVA), IP 67 (BGK), 
IP 68 (AXD)

Условия установки
Угол ввода Под углом 90° к направлению потока, перпендикулярно или по 

диагонали против направления потока.

Длина погружной части 10...15 x диаметр термокармана, минимально 100 мм / 3,94" 
(более короткие длины погружной части возможны, но с 
ухудшением точности измерения).

Трубы ∅ ≤ 300 мм / 11,8" Окончание термокармана должно быть установлено в 
трубопровод дальше его центра.

Трубы ∅ > 300 мм / 11,8" Окончание термокармана может выступать за середину трубы 
только в том случае, если это допускается механической 
нагрузкой и термокарман не находится под воздействием 
резонансных колебаний; при сомнениях необходимо провести 
индивидуальный перерасчёт.

Радиус изгиба Погружные трубки измерительных вставок допускается сгибать, 
при этом наименьший радиус изгиба должен быть не менее 
тройного диаметра погружной трубки.
Примечание: Не сгибайте нижний участок длиной 50 мм / 2"! 
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Материалы
Термокарманы (включая 
технологическое 
присоединение)

Материалы термокарманов, фланцев и резьбовых соединений, а 
также технологических присоединений всегда одинаковы:

Стандартно:
1.4571 / AISI 316 Ti (X6CrNiMoTi 17-12-2)

1.4404 / AISI 316 L (X2CrNiMo 17-12-2)

Опционально:
1.7335 / ʙʝʟ ответной части по AISI (13 CrMo4-5)

1.0460 / ʙʝʟ ответной части по AISI (C22.8)

Горловина Стандартно:
1.4571 / AISI 316 Ti (X6CrNiMoTi 17-12-2)

Опционально:
1.4404 / AISI 316 L (X2CrNiMo 17-12-2)

Соединительные головки Алюминий (с порошковым покрытием), пластик или 
нержавеющая сталь

Измерительнʳʝ вставкʠ                ʉ термометром сопротивления Pt100: кабель с минеральной 
изоляцией, материал оболочки 1.4404 /
AISI 316 L (X2CrNiMo 17-12-2)

С термопарой: кабель с минеральной изоляцией, материал 
оболочки Inconel 600®

Технологические присоединения и резьба соединительной головки
Вварной термометр с 
горловиной

Крепление с помощью приварных гильз; начиная с толщины 
стенки 20 мм / 0,79" возможна непосредственная сварка.

Термометр с резьбовым 
присоединением и горловиной

Крепление осуществляется с использованием приварных гильз; 
начиная с толщины стенки 20 мм / 0,8" возможно резьбовое 
соединение напрямую с трубой.

Доступные резьбовые гильзы:

• Резьба по DIN/ISO 228: G½", G¾"
• Резьба по ASME/ANSI B1.20.1: ½" NPT, ¾" NPT
• Другие типоразмеры: по запросу

Термометр с фланцевым 
присоединением

По DIN EN 1092-1: B1-DN25 / PN40, B1-DN50 / PN40, другие 
типоразмеры по запросу.

По°ASME B16.5: RF 1" / 150 lb, RF 1" / 300 lb,  RF 1" / 600 lb,  
RF 1½" / 150 lb, RF 1½" / 300 lb, RF 1½" / 600 lb, RF 2" / 150 lb,  
RF 2" / 300 lb, RF 2" / 600 lb, другие типоразмеры по запросу.

Шероховатость уплотнительной поверхности фланца: 
Rz = 12,5...50 мкм (фланцы по DIN EN), 
Ra = 3,2...6,3 мкм (фланцы по ASME).

Соединительная головка Для присоединения к горловине доступны два типа резьбы:

• Резьба по DIN: M24 x 1,5 мм
• Резьба по ASME/ANSI: ½" NPT (NUN, NN)
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Электрические подключения
Напряжение питания Учитывается только при использовании температурного 

преобразователя и зависит от типа преобразователя (как 
правило, 24 В пост. тока).

Потребляемая мощность Только при использовании температурного преобразователя (как 
правило, 550 мВт).

Кабельный ввод 
(соединительная головка)

Зависит от резьбового соединения с горловиной:

• Для резьбы по DIN: M20 x 1,5 мм
• Для резьбы по ASME/ANSI: ½" NPT, кабельный ввод не входит в 

комплект поставки.

Токовый выход
Диапазон выходного сигнала Имеется только при использовании температурного 

преобразователя и зависит от типа преобразователя (как 
правило, 4...20 мА, HART®, Profibus-PA).

Сигнал ошибки В соответствии с NAMUR NE 43, с возможностью выбора: 
верхнее значение ≥ 21,0 мА, нижнее значение ≤ 3,6 мА, верхнее 
значение является заводской настройкой по умолчанию.

Нагрузка Учитывается только при использовании температурного 
преобразователя, а потому зависит от типа преобразователя (как 
правило, 250 Ом).

Прочие электрические характеристики
Гальваническая изоляция Учитывается только при использовании температурного 

преобразователя (смотрите руководство по эксплуатации на 
преобразователь).

Постоянная времени Более подробная информация представлена в подразделе 
"Время отклика" главы "Технические характеристики".

Допуски и сертификаты
Электромагнитная 
совместимость

Смотрите руководство по эксплуатации на температурный 
преобразователь.

ATEX Сертификация в соответствии с взрывозащитой вида Ex i 
находится в процессе подготовки для всех термометров с 
измерительной вставкой диаметром 6 мм / 0,24" и следующим 
сенсором: 1 х Pt100, класс A, проволочный резистор.

Функциональная безопасность SIL2 при использовании температурного преобразователя 
TT51 C/R
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7.3  Габаритные размеры

7.3.1  Кабельное уплотнение

Pиcyнoк 7-3: Кабельное уплотнение

1  Кабельное уплотнение
2  Технологическое присоединение (внутренняя резьба)

Соединительная головка Технологическое присоединение Кабельное уплотнение

BA M24 x 1,5 мм M20 x 1,5 мм

BUZ-T M24 x 1,5 мм или ½" NPT M20 x 1,5 мм или ½" NPT

BUZ-S M24 x 1,5 мм M20 x 1,5 мм

BUZ-H M24 x 1,5 мм или ½" NPT M20 x 1,5 мм или ½" NPT

BUZ-HW

BGK

BKK M24 x 1,5 мм M20 x 1,5 мм

BVA

AXD M24 x 1,5 мм или ½" NPT M20 x 1,5 мм или ½" NPT

Информация!
Для соединительных головок с резьбой ½" NPT доступны технологические присоединения и 
кабельные вводы в исполнении с резьбой ½" NPT. Соединительные головки с резьбой ½" NPT 
поставляются без кабельных вводов. Комбинация резьбы M24 x 1,5 мм и ½" NPT не 
предусмотрена.
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7.3.2  Горловины

Pиcyнoк 7-4: Горловины

1  Горловина по DIN с метрической резьбой (слева) и резьбой NPT (справа)
2  Горловина по DIN с накидной гайкой
3  Горловина по ASME с соединением NN (ниппель-ниппель)
4  Горловина по ASME с соединением NUN (ниппель-муфта-ниппель)

Тип горловины "a" (длина горловины) "b" (резьба для 
соединительной 
головки)

"c" (технологическое 
присоединение)

[мм] ["]

1 80 3,15 M24 x 1,5 мм Резьба M18 x 1,5 / G½" / ½" NPT

145 5,71

165 6,50

200 7,87

2 80 3,15 M24 x 1,5 мм Накидная гайка G½" или G¾"

145 5,71

165 6,50

200 7,87

3 76 3 ½" NPT Резьба ½" NPT

102 4

4 152 6
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7.3.3  Длины термокарманов

Размеры для термокарманов и измерительных вставок, указанные в этом подразделе, являются 
стандартными. По запросу производитель может поставить приборы с другими размерами. Во всех 
промышленных термометрах для применений с повышенными требованиями используется 
измерительная вставка диаметром 6 мм / 0,24".

Термометр с резьбовым присоединением без термокармана

Pиcyнoк 7-5: Термометр с резьбовым присоединением без термокармана

1  TRA/TCA-S34 (технологическое присоединение: резьба)
2  TRA/TCA-S34 (технологическое присоединение: накидная гайка)
3  TRA/TCA-S50 (технологическое присоединение: резьба NPT с соединением ниппель-ниппель)
4  TRA/TCA-S50 (технологическое присоединение: резьба NPT с соединением ниппель-муфта-ниппель)
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TRA/TCA-S34 с горловиной по DIN (длина горловины: 165 мм / 6,5")

Длина погружной части "b" Длина измерительной вставки

[мм] ["] [мм] ["]

100 3,9 278 10,9

140 5,5 318 12,5

200 7,9 378 14,9

260 10,2 438 17,2

300 11,8 478 18,8

350 13,8 528 20,8

400 15,8 578 22,8

TRA/TCA-S50 с горловиной по ASME (длина горловины: 152 мм / 6,0")

Длина погружной части "b" Длина измерительной вставки

[мм] ["] [мм] ["]

100 3,9 281 11,1

150 5,9 331 13,0

200 7,9 381 15,0

250 9,8 431 17,0

300 11,8 481 18,9

350 13,8 531 20,9

400 15,7 581 22,9

Информация!
Определить длину измерительной вставки для термометров с резьбовым присоединением без 
термокармана можно следующим образом:
• TRA/TCA-S34 с горловиной по DIN: Длина измерительной вставки = длина погружной части 

датчика температуры + 178 мм / 7,0"
• TRA/TCA-S50 с горловиной по ASME: Длина измерительной вставки = длина погружной части 

датчика температуры + 181 мм / 7,1"

Информация!
• Допуски для всех длин термокармана и погружной части: ±1 мм / 0,04"
• Допуски для всех длин измерительной вставки: +2 мм, -0 мм / +0,08", -0"
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Термометр с резьбовым присоединением по DIN 43772 и термокарманом

Pиcyнoк 7-6: Термометр с резьбовым присоединением по DIN 43772 и термокарманом

1  TRA/TCA-TS32 (аналогично форме 5 по DIN 43772, с наружной и внутренней резьбой, составной, приварной)
2  TRA/TCA-TS36 (аналогично форме 6/7 по DIN 43772, с наружной и внутренней резьбой, цельный, литой)
3  TRA/TCA-TS35 (аналогично форме 8 по DIN 43772, с двумя наружными резьбами, составной, приварной)
4  TRA/TCA-TS37 (аналогично форме 9 по DIN 43772, с двумя наружными резьбами, цельный, литой)

TRA/TCA-TS32 (аналогично форме 5)

Длина горловины "a" Длина погружной части 
"b"

Длина термокармана "c" Длина измерительной 
вставки

[мм] ["] [мм] ["] [мм] ["] [мм] ["]

165 6,5 82 3,2 110 4,3 287 11,3

142 5,6 170 6,7 347 13,7

232 9,1 260 10,2 437 17,2

382 15,0 410 16,1 587 23,1

TRA/TCA-TS36 (аналогично форме 6/7) (литой)

Длина горловины "a" Длина погружной части 
"b"

Длина термокармана "c" Длина измерительной 
вставки

[мм] ["] [мм] ["] [мм] ["] [мм] ["]

165 6,5 82 3,2 110 4,3 284 11,2

142 5,6 170 6,7 344 13,5

232 9,1 260 10,2 434 17,1

382 15,0 410 16,1 584 23,0
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TRA/TCA-TS35 (аналогично форме 8)

Длина горловины "a" Длина погружной части 
"b"

Длина термокармана "c" Длина измерительной 
вставки

[мм] ["] [мм] ["] [мм] ["] [мм] ["]

165 6,5 110 4,3 138 5,4 314 12,4

170 6,7 198 7,8 374 14,7

260 10,2 288 11,3 464 18,3

410 16,1 438 17,2 614 24,2

TRA/TCA-TS37 (аналогично форме 9) (литой)

Длина горловины "a" Длина погружной части 
"b"

Длина термокармана "c" Длина измерительной 
вставки

[мм] ["] [мм] ["] [мм] ["] [мм] ["]

165 6,5 110 4,3 138 5,4 311 12,2

170 6,7 198 7,8 371 14,6

260 10,2 288 11,3 461 18,1

410 16,1 438 17,2 611 24,1
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Термометр с резьбовым присоединением по ASME и термокарманом

Длина усечённого окончания "d" равна всегда 65 мм / 2,56".

Pиcyнoк 7-7: Термометр с резьбовым присоединением по ASME и термокарманом

1  TRA/TCA-TS52 (прямой, с наружной и внутренней резьбой, цельный, литой)
2  TRA/TCA-TS53 (конический, с наружной и внутренней резьбой, цельный, литой)
3  TRA/TCA-TS54 (усечённый, с наружной и внутренней резьбой, цельный, литой)

TRA/TCA-TS52, -TS53, -TS54 с горловиной по DIN

Длина горловины "a" Длина погружной части 
"b"

Длина термокармана "c" Длина измерительной 
вставки

[мм] ["] [мм] ["] [мм] ["] [мм] ["]

165 6,5 100 3,9 145 5,7 318 12,5

150 5,9 195 7,7 368 14,5

200 7,9 245 9,6 418 16,5

250 9,8 295 11,6 468 18,4

300 11,8 345 13,6 518 20,4

350 13,8 395 15,6 568 22,4
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TRA/TCA-TS52, -TS53, -TS54 с горловиной по ASME

Длина горловины "a" Длина погружной части 
"b"

Длина термокармана "c" Длина измерительной 
вставки

[мм] ["] [мм] ["] [мм] ["] [мм] ["]

76 3 100 3,9 145 5,7 243 9,6

150 5,9 195 7,7 293 11,5

200 7,9 245 9,6 343 13,5

250 9,8 295 11,6 393 15,5

300 11,8 345 13,6 443 17,4

350 13,8 395 15,6 493 19,4

TRA/TCA-TS52, -TS53, -TS54 с горловиной по ASME

Длина горловины "a" Длина погружной части 
"b"

Длина термокармана "c" Длина измерительной 
вставки

[мм] ["] [мм] ["] [мм] ["] [мм] ["]

152 6 100 3,9 145 5,7 319 12,6

150 5,9 195 7,7 369 14,5

200 7,9 245 9,6 419 16,5

250 9,8 295 11,6 469 18,5

300 11,8 345 13,6 519 20,4

350 13,8 395 15,6 569 22,4
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Термометр с фланцевым присоединением по DIN 43772

Pиcyнoк 7-8: Термометр с фланцевым присоединением по DIN 43772

1  TRA/TCA-TF31 (конический термокарман, цельный, литой)
2  TRA/TCA-TF33 (прямой термокарман, составной, приварной)

TRA/TCA-TF31

Длина 
горловины "a"

Длина погружной 
части "b"

Длина конуса "d" Длина 
термокармана "c"

Длина 
измерительной 
вставки

[мм] ["] [мм] ["] [мм] ["] [мм] ["] [мм] ["]

165 6,5 130 5,1 65 2,6 200 7,9 375 14,8

190 5 125 4,9 260 10,2 435 17,1

TRA/TCA-TF33

Длина горловины "a" Длина погружной части 
"b"

Длина термокармана "c" Длина измерительной 
вставки

[мм] ["] [мм] ["] [мм] ["] [мм] ["]

165 6,5 110 4,3 200 7,9 322 12,7

170 6,7 260 10,2 382 15,0

260 10,2 350 13,8 472 18,6

410 16,1 500 19,7 622 24,5

Информация!
• Допуски для всех длин термокармана и погружной части: ±1 мм / 0,04"
• Допуски для всех длин измерительной вставки: +2 мм, -0 мм / +0,08", -0"
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Термометр с фланцевым присоединением по ASME

Длина усечённого окончания "d" равна всегда 65 мм / 2,56".

Pиcyнoк 7-9: Термометр с фланцевым присоединением по ASME

1  TRA/TCA-TF55 (прямой термокарман, цельный, литой)
2  TRA/TCA-TF56 (конический термокарман, цельный, литой)
3  TRA/TCA-TF57 (усечённый термокарман, цельный, литой)

TRA/TCA-TF55, -TF56, -TF57 с фланцевым присоединением по DIN или ASME

Длина горловины 
по ASME "a"

Длина погружной 
части "b"

Длина 
термокармана "c"

Длина измерительной 
вставки

[мм] ["] [мм] ["] [мм] ["] [мм] ["]

152 6 100 3,9 157 6,2 331 13,0

150 5,9 207 8,1 381 15,0

200 7,9 257 10,1 431 17,0

250 9,8 307 12,1 481 18,9

300 11,8 357 14,1 531 20,9

350 13,8 407 16,0 581 22,9
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TRA/TCA-TF55, -TF56, -TF57 с фланцевым присоединением по DIN или ASME

Длина горловины 
по ASME "a"

Длина погружной 
части "b"

Длина 
термокармана "c"

Длина измерительной 
вставки

[мм] ["] [мм] ["] [мм] ["] [мм] ["]

76 3 100 3,9 157 6,2 255 10,0

150 5,9 207 8,1 305 12,0

200 7,9 257 10,1 355 14,0

250 9,8 307 12,1 405 15,9

300 11,8 357 14,1 455 17,9

350 13,8 407 16,0 505 19,9

TRA/TCA-TF55, -TF56, -TF57 с фланцевым присоединением по DIN или ASME

Длина горловины по DIN "a" Длина погружной 
части "b"

Длина 
термокармана "c"

Длина измерительной 
вставки

[мм] ["] [мм] ["] [мм] ["] [мм] ["]

165 6,5 100 3,9 157 6,2 331 13,0

150 5,9 207 8,1 381 15,0

200 7,9 257 10,1 431 17,0

250 9,8 307 12,1 481 18,9

300 11,8 357 14,1 531 20,9

350 13,8 407 16,0 581 22,9
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Вварной термометр по DIN 43772 и ASME

Pиcyнoк 7-10: Вварной термометр по DIN 43772 и ASME

1  TRA/TCA-T30 (конический термокарман с внутренней резьбой, цельный, литой)
2  TRA/TCA-TW58 (прямой термокарман с внутренней резьбой, цельный, литой)
3  TRA/TCA-TW59 (конический термокарман с внутренней резьбой, цельный, литой)

TRA/TCA-T30 (аналогично форме 4)

Длина горловины по DIN "a" Длина 
термокармана "c"

Длина конуса "d" Длина измерительной 
вставки

[мм] ["] [мм] ["] [мм] ["] [мм] ["]

165 6,5 140 5,5 65 2,6 315 12,4

200 7,9 65 2,6 375 14,8

200 7,9 125 4,9 375 14,8

260 10,2 125 4,9 435 17,1

TRA/TCA-TW58 и -TW59

Длина горловины 
по ASME "a"

Длина погружной 
части "b"

Длина 
термокармана "c"

Длина измерительной 
вставки

[мм] ["] [мм] ["] [мм] ["] [мм] ["]

76 3 100 3,9 145 5,7 243 9,6

150 5,9 195 7,7 293 11,5

200 7,9 245 9,6 343 13,5

250 9,8 295 11,6 393 15,5

300 11,8 345 13,6 443 17,4

350 13,8 395 15,6 493 19,4
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TRA/TCA-TW58 и -TW59

Длина горловины 
по ASME "a"

Длина погружной 
части "b"

Длина 
термокармана "c"

Длина измерительной 
вставки

[мм] ["] [мм] ["] [мм] ["] [мм] ["]

152 6 100 3,9 145 5,7 319 12,6

150 5,9 195 7,7 369 14,5

200 7,9 245 9,6 419 16,5

250 9,8 295 11,6 469 18,5

300 11,8 345 13,6 519 20,4

350 13,8 395 15,6 569 22,4
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7.3.4  Термокарманы: ʜиаметр, толщина стенки, окончания

Pиcyнoк 7-11: Конструкции термокармана

1  Прямой термокарман, составной, приварной
2  Прямой термокарман, цельный, литой
3  Конусно-прямой термокарман, цельный, литой
4  Конический термокарман, цельный, литой
5  Усечённый термокарман, цельный, литой

Тип Испол-
ʥение

∅ a ∅ b (отверстие) ∅ c

[мм] ["] [мм] ["] ["] ["]

TRA/TCA-T30 3 24 h7 0,94 7 0,28 12,5 0,49

TRA/TCA-TF31

TRA/TCA-TS32,
TRA/TCA-TF33,
TRA/TCA-TS35

1 9 x 1 0,37 x 0,0
4

7 0,28 - -

10 x 1 0,41 x 0,0
4

8 0,31

11 x 2 0,45 x 0,0
8

7 0,28

12 x 2 0,49 x 0,0
8

8 0,31

12 x 2,5 0,49 x 0,1
0

7 0,28

TRA/TCA-TS36 2 17 0,67 7 0,28

TRA/TCA-TS37 2 17 0,67 7 0,28

TRA/TCA-TS52 2 16 0,63 6,5 0,26

TRA/TCA-TS53 4 16 0,63 6,5 0,26 13 0,51

22 0,87 6,5 0,26 16 0,63

TRA/TCA-TS54 5 16 0,63 6,5 0,26 13 0,51

22 0,87 6,5 0,26 13 0,51

TRA/TCA-TF55 2 19 0,75 6,5 0,26 - -
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7.3.5  Гильзы

Приварная гильза для TRA/TCA-T30

TRA/TCA-TF56 4 22 0,87 6,5 0,26 16 0,63

25 0,98 6,5 0,26 19 0,75

TRA/TCA-TF57 5 12 0,47 6,5 0,26 9 0,35

19 0,75 6,5 0,26 13 0,51

23 0,91 6,5 0,26 13 0,51

TRA/TCA-TW58 2 19 0,75 6,5 0,26 - -

23 0,91 6,5 0,26

TRA/TCA-TW59 4 19 0,75 6,5 0,26 16 0,63

25 0,98 6,5 0,26 19 0,75

Тип Испол-
ʥение

∅ a ∅ b (отверстие) ∅ c

[мм] ["] [мм] ["] ["] ["]

[мм] ["]

a 48 1,89

b 24 G7 0,94

c 50 1,97

d 30 1,18
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Резьбовая гильза для технологических присоединений с резьбой G½

[мм] ["]

a (резьба) 12,7 G½

b 50 / 100 1,97 / 3,94

c 29 1,14

d 40 1,57
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7.3.6  Фланцы

Размеры фланца по DIN EN 1092-1, уплотнительная поверхность B1

Информация!
По запросу изготовитель может поставить фланцы с размерами, отличными от указанных 
здесь.

Тип фланца a b c d

[мм] ["] [мм] ["] [мм] ["] [мм] ["]

B1-DN25 / PN40
(EN 1092-1)

14 0,55 18 0,71 85 3,35 115 4,53

B1-DN50 / PN40
(EN 1092-1)

18 0,71 20 0,79 125 4,92 165 6,50
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Размеры фланца по ASME/ANSI 16.5, уплотнительная поверхность RF

Тип фланца a b c d

[мм] ["] [мм] ["] [мм] ["] [мм] ["]

RF 1" / 150 lb 
(ASME B16.5)

15,9 0,63 14,7 0,58 79,4 3,13 110 4,33

RF 1" / 300 lb 
(ASME B16.5)

19,1 0,75 17,9 0,70 88,9 3,50 125 4,92

RF 1" / 600 lb 
(ASME B16.5)

19,1 0,75 24,5 0,96 88,9 3,50 125 4,92

RF 1½" / 150 lb 
(ASME B16.5)

15,9 0,63 17,9 0,70 98,4 3,87 125 4,92

RF 1½" / 300 lb 
(ASME B16.5)

22,3 0,88 21,1 0,83 114,3 4,50 155 6,10

RF 1½" / 600 lb 
(ASME B16.5)

22,3 0,88 29,3 1,15 114,3 4,50 155 6,10

RF 2" / 150 lb 
(ASME B16.5)

19,1 0,75 19,5 0,77 120,7 4,75 150 5,91

RF 2" / 300 lb 
(ASME B16.5)

19,1 0,75 22,7 0,89 127 5,00 165 6,50

RF 2" / 600 lb 
(ASME B16.5)

19,1 0,75 32,4 1,28 127 5,00 165 6,50
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7.4  Точность измерений
Точность измерений во многом зависит от следующих факторов:

• Исполнение измерительной вставки (тип сенсора, тип соединения, диапазон измерения).
• Правильные размеры (диаметр, толщина стенки) и длина погружной части термокармана для 

хорошего контакта с рабочей температурой (недостаточная глубина погружения часто приводит к 
некорректным результатам измерения).

• Тип используемого температурного преобразователя.

За исключением версии TT 60 C/R, все температурные преобразователи вырабатывают аналоговый 
выходной сигнал. В следующей таблице представлены данные по погрешности измерения для 
большинства преобразователей в процентах от диапазона измерения:

Температурный преобразователь

Информация!
Подробная информация о точности измерительных вставок и температурных 
преобразователей представлена в соответствующем руководстве по эксплуатации.

Тип температурного преобразователя Погрешность (% от диапазона измерения или °K)

TT 10 C/R (аналоговый, стандартный, 4...20 мА) ± 0,15%

TT 11 C/R (аналоговый, 3- или 4-проводное 
подключение: 0...10 В пост. тока)

± 0,15%

TT 20 C/R (аналоговый, 4...20 мА) ± 0,10%

TT 30 C/R (дискретный, 4...20 мА, стандартный) ± 0,10%

TT 31 R (3-проводное подключение, 4...20 мА) ± 0,10%

TT 32 R (4-проводное подключение, 0/4...20 мА: 
0/2...10 В пост. тока)

± 0,20%

TT 40 C/R (дискретный, 4...20 мА, 
высокоточный)

± 0,05%

TT 50 C/R (дискретный, 4...20 мА, HART®) ± 0,10%

TT 51 C/R (дискретный, 4...20 мА, HART®, SIL2) ± 0,05%

TT 60 C/R (дискретный, Profibus-PA) ± 0,10°K
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7.5  Технологические присоединения
Термометр с резьбовым присоединением без термокармана

Термометр с резьбовым присоединением c термокарманом

Термометр с фланцевым присоединением

Вварной термометр

Технологическое присоединение Материалы ∅ горловины

[мм] ["]

Резьба M18 x 1,5 мм 1,4571 12 x 2,5 0,47 x 0,1

Резьба G½", G¾"

Накидная гайка G½", G¾"

Резьба ½" NPT (ниппель-
ниппель и ниппель-муфта-
ниппель)

1.4404 21,34 x 2,77 0,84 x 0,11 сортамент
40

Технологическое присоединение Материалы ∅ термокармана

[мм] ["]

Резьба G½", G¾" 1.4571 / AISI 316 Ti,
1.4404 / AISI 316 L

9, 10, 11, 12, 6, 17,
22

0,35, 0,39, 0,43, 0,47,
0,63, 0,67, 0,87

Резьба ½" NPT, ¾" NPT

Технологическое присоединение Материалы ∅ термокармана

[мм] ["]

DN25 / PN40 1.4571 / AISI 316 Ti, 
1.4404 / AISI 316 L

9, 10, 11, 12, 19,
22, 23, 25

0,35, 0,39, 0,43, 0,47,
0,75, 0,87, 0,98

DN50 / PN40

1" / 150 lb, 300 lb, 600 lb

1½" / 150 lb, 300 lb, 600 lb

2" / 150 lb, 300 lb, 600 lb

Информация!
Производитель предлагает датчик температуры с фланцевым присоединением по DIN EN 1092-1 
или ASME/ANSI 16.5. Уплотнительная поверхность фланцев по DIN соответствует форме В1, а 
фланцы по ASME имеют уплотнительную поверхность типа "RF" или тпа "RTJ".

∅ в точке приварки Материалы ∅ термокармана

[мм] ["] [мм] ["]

24 h7 0,94 1.4571 / AISI 316 Ti, 
1.4404 / AISI 316 L, 
1.7335 / AISI F12, 
1.0460 / C 22.8

24 h7 0,94

26,7 1,05 1.4571 / AISI 316 Ti, 
1.4404 / AISI 316 L

19 0,75

33,4 1,31 1.4571 / AISI 316 Ti, 
1.4404 / AISI 316 L

23, 25 0,91, 0,98
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7.6  Диапазон измерения и допустимая нагрузка

Температуры, которые могут быть измерены промышленным термометром, во многом зависят от 
нагрузки на термометр. Максимальная допустимая нагрузка определяется множеством факторов 
(смотрите подраздел "Максимально допустимая нагрузка" в главе "Монтаж"). По этой причине 
производитель не может однозначно установить универсально действительные значения по 
диапазону измерения и допустимой нагрузке.

7.7  Допустимые температуры

7.7.1  Соединительная головка

Опасность!
Для предотвращения травм или повреждений никогда не эксплуатируйте датчик температуры 
вне допустимых пределов его механических, термических или химических харктеристик. 
Подробная информация представлена в остальной части этого раздела и раздела "Технические 
характеристики".

Опасность!
Информация в данном подразделе носит только ознакомительный характер и не учитывает 
влияния вибрационной нагрузки, вызываемой отделением вихрей в потоке и возникающей 
вследствие этого вибрации. Если необходимо, до приобретения и установки необходимо 
провести индивидуальный расчёт на прочность конструкции промышленного датчика 
температуры для применений с повышенными требованиями (например, по DITTRICH или 
MURDOCK, ASME PTC 19.3TW-2010). Для получения дополнительной информации обратитесь к 
производителю.

Осторожно!
Во избежание выхода прибора из строя или его повреждения, эксплуатируйте датчик 
температуры без термокармана только в диапазоне 0,8...1,2 бар абс / 
11,6...17,4 фунт/кв.дюйм абс.

Информация!
За дополнительную плату производитель может провести дополнительный расчёт на 
прочность.

Информация!
Предельные значения рабочих параметров для термокармана основаны на скорости потока 
40 м/с или 131,2 фут/с для воздуха и 5 м/с или 16,4 фут/с для воды и пара.

Температурный
преобразователь

Соединительная головка Температурный 
диапазон

Ограничитель 
максимальной температуры

Материал Дисплей

без Металл нет -40...+100°C /
-40...+212°F

Уплотнительная прокладка 
крышки соединительной 
головки и кабельный ввод

без Пластик нет -40...+80°C /
-40...+176°F

Материал соединительной 
головки

с Металл нет -40...+85°C /
-40...+185°F

Температурный 
преобразователь

с Пластик нет -40...+80°C /
-40...+176°F

Материал соединительной 
головки

с Металл Да -40...+70°C /
-40...+158°F

Дисплей
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7.7.2  Термокарман и погружные трубки без нагрузки

Температуры, указанные в следующих таблицах, действительны только для термокарманов и 
погружных трубок, не погруженных в текучую среду или среду под давлением. При воздействии 
нагрузки на термометр максимально допустимая температура снижается.

Термокарманы

Погружные трубки измерительных вставок, изготовленные из кабеля с минеральной 
изоляцией

Опасность!
Если вы не уверены, выдержит ли прибор нагрузки технологического процесса при использовании 
датчика температуры без термокармана, можно выполнить отдельный специальный расчёт 
характеристик прочности (например, по DITTRICH или MURDOCK, ASME PTC 10.9-TW)! Для 
получения дополнительной информации обратитесь к производителю.

Информация!
За дополнительную плату производитель может провести дополнительный расчёт на 
прочность.

Тип термокармана Материал Допустимый температурный диапазон

-T30 1.4571 / AISI 316 Ti -200...+600°C / -328...+1112°F

1.4404 / AISI 316 L -200...+600°C / -328...+1112°F

1.7335 / AISI F12 -200...+550°C / -328...+1022°F

1.0460 / C22.8 -200...+550°C / -328...+1022°F

Все другие 1.4571 / AISI 316 Ti -200...+600°C / -328...+1112°F

1.4404 / AISI 316 L -200...+600°C / -328...+1112°F

Тип сенсора Материал оболочки кабеля Допустимый температурный диапазон

Термометр 
сопротивления 
Pt100

1.4404 / AISI 316 L -200...+600°C / -328...+1112°F

Термопара Inconel® 600 -40...+1100°C / -40...+1832°F
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7.8  Время отклика сенсора
Время отклика сенсора обычно указывается как "время 50%" (t05) и "время 90%" (t09). "Время 50%" 
означает время, необходимое для того, чтобы сигнал датчика температуры достиг 50% от своего 
конечного значения в условиях неустойчивых изменений температуры (аналогично этому 
определяется "время 90%").

Датчик температуры с приварным прямым термокарманом

Датчик температуры без термокармана (TRA/TCA-S34 и -S50 ∅ 6 мм / 0,24")

Информация!
Более подробная информация о времени реагирования представлена в стандарте VDI 3522.

∅ термокармана Термометр сопротивления 
Pt100

Термопара

[мм] ["] t05 [c] t09 [c] t05 [c] t09 [c]

9 0,35 17 52 14 42

11 0,43 21 58 17 46

12 0,47 22 66 18 54

Поток воды обтекает датчик температуры со скоростью 0,4 м/с или 1,31 фут/с

Сенсор Вода со скоростью потока 0,4 м/с или 
1,31 фут/с

Воздух со скоростью потока 1 м/с или 
3,28 фут/с

t05 [c] t09 [c] t05 [c] t09 [c]

Термометр 
сопротивления 
Pt100

3,5 8 24 54

Термопара 2,5 7 21 50
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8.1  Действующие промышленные нормы

Стандарт Название

VDE/VDI 3511 Промышленные измерения температуры

VDI/VDE 3522 Время срабатывания контактных термометров

DIN 43735 Технологический контроль процесса - Электрические датчики 
температуры - сменные измерительные вставки для термометров 
сопротивления и термопар

DIN 43771 Измерение, контроль; электрический датчик температуры; датчик 
температуры с малым временем реагирования

DIN 43772 Технологический контроль процесса - Металлические термокарманы и 
горловины для технических стеклянных термометров, стрелочных 
термометров, термопар и термометров сопротивления - размеры, 
материалы, испытания

DIN 43772, 
Дополнение 2

Технологический контроль процесса - Металлические термокарманы и 
горловины для технических стеклянных термометров, стрелочных 
термометров, термопар и термометров сопротивления - размеры, 
материалы, испытания
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KROHNE Россия
Самара
Самарская обл., Волжский р-н, 
пос. Стромилово
Почтовый адрес:
Россия, 443065, г. Самара,
Долотный пер., 11, а/я 12799
Тел.: +7 846 230 047 0
Факс: +7 846 230 031 3
samara@krohne.su

Москва
115280, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, 19
Бизнес-центр «Омега Плаза»
Тел.: +7 499 967 779 9
Факс: +7 499 519 619 0
moscow@krohne.su

Санкт-Петербург
195112, г. Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр-т, 68
Бизнес-центр «Буревестник», оф. 418
Тел.: +7 812 242 606 2
Факс: +7 812 242 606 6 
peterburg@krohne.su

Краснодар
350000, г. Краснодар,
ул. Им.Буденного, 117/2, оф. 301,
Здание «КНГК»
Тел.: +7 861 201 933 5
Факс: +7 499 519 619 0
krasnodar@krohne.su

Красноярск
660098, г. Красноярск,
ул. Алексеева, 17, оф. 380
Тел.: +7 391 263 697 3
Факс: +7 391 263 697 4
krasnoyarsk@krohne.su

Иркутск
664007, г. Иркутск,
ул. Партизанская, 49, оф.72
Тел.: +7 3952 798 595
Тел. / Факс: +7 3952 798 596
irkutsk@krohne.su

Салават
453261, Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Ленина, 3, оф. 302
Тел.: +7 3476 355 399
salavat@krohne.su

Сургут
628426, ХМАО-Югра,
г. Сургут, пр-т Мира, 42, оф. 409
Тел.: +7 3462 386 060
Факс: +7 3462 385 050
surgut@krohne.su

Хабаровск
680000, г. Хабаровск,
ул. Комсомольская, 79А, оф.302
Тел.: +7 4212 306 939
Факс: +7 4212 318 780
habarovsk@krohne.su

Ярославль
150040, г. Ярославль,
ул. Победы, 37, оф. 401
Бизнес-центр «Североход»
Тел.: +7 4852 593 003
Факс: +7 4852 594 003
yaroslavl@krohne.su

КРОНЕ-Автоматика
Самарская обл., Волжский р-н, 
пос. Стромилово
Тел.: +7 846 230 037 0
Факс: +7 846 230 031 1
kar@krohne.su

Сервисный центр
Беларусь, 211440, г. Новополоцк, 
ул. Юбилейная, 2а, оф. 310
Тел. / Факс: +375 214 537 472
Тел. / Факс: +375 214 327 686
Моб. в Белорусии: +375 29 624 459 2
Моб. в России: +7 903 624 459 2
service@krohne.su
service-krohne@vitebsk.by

KROHNE Казахстан
050020, г. Алматы, 
пр-т Достык, 290 а
Тел.: +7 727 356 277 0
Факс: +7 727 356 277 1
almaty@krohne.su

KROHNE Беларусь
230023, г. Гродно,
ул. 17 Сентября, 49, оф. 112
Тел.: +375 152 740 098
Тел. / Факс: +375 172 108 074
kanex_grodno@yahoo.com

KROHNE Украина
03040, г. Киев,
ул. Васильковская, 1, оф. 201
Тел.: +380 44 490 268 3
Факс: +380 44 490 268 4
krohne@krohne.kiev.ua

KROHNE Узбекистан
100000, г. Ташкент,
1-й Пушкинский пр-д, 16
Тел. / Факс: +998 71 237 026 5
sterch@xnet.uz

Продукция сертифицирована в странах Таможенного Союза.




