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Правила техники безопасности

1.1  Назначение прибора

Высокотемпературные датчики используются для измерения температур до 1600°C в 
промышленных применениях. Эти приборы, в частности, подходят для измерения следующих сред:

• воздух
• газы

1.2  Допуски и сертификаты

1.2.1  CE

Высокотемпературные датчики 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. 

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 

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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представляется возможным. 

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

1.3.2  Заявление об ограничении ответственности

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

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

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

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

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

1.3.4  Информация по документации

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

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

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

Предупреждения относительно безопасного пользования обозначаются следующими символами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1  Комплект поставки

Изготовитель поставляет все промышленные высокотемпературные датчики в комплекте с 
соответствующей технической документацией. В следующей таблице приводятся данные о том, 
какой комплект документации прилагается к каждому типу датчиков температуры (РЭ = руководство 
по эксплуатации):

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 РЭ на датчики 
температуры

РЭ на измерительные 
вставки

РЭ на преобразователи

Датчики температуры 
без преобразователя

TCA-P60 X X -

TCA-P61 X X -

TCA-P62 X X -

TCA-P63 X - -

TCA-P64 X - -

TCA-P65 X - -
Датчики температуры 
с преобразователем

TCA-P60 X X X

TCA-P61 X X X

TCA-P62 X X X

TCA-P63 X - X

TCA-P64 X - X

TCA-P65 X - X
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2.2  Описание прибора

2.2.1  Конструкция промышленных высокотемпературных датчиков 

Высокотемпературные датчики OPTITEMP состоят из термокармана и соединительной головки. 
Доступны исполнения, в которых соединительная головка и термокарман изолированы друг от друга 
благодаря наличию горловины.

Термокарман содержит либо измерительную вставку OPTITEMP TC100, либо керамическую 
измерительную вставку.

Информация!
В данной документации понятие "промышленный датчик температуры" относится к датчикам 
температуры как с составными сварными термокарманами, так и с керамическими 
термокарманами.

Pиcyнoк 2-1: Конструкция высокотемпературного датчика с термопарой типа K.

1  Крышка соединительной головки
2  Измерительная вставка OPTITEMP TC100
3  Кабельный ввод M20 × 1,5
4  Термокарман / Опорная трубка
5  Соединительная головка
6  Винт для крепления соединительной головки к термокарману

6
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Pиcyнoк 2-2: Конструкция высокотемпературного датчика с термопарой типа S.

1  Крышка соединительной головки
2  Керамическая измерительная вставка
3  Кабельный ввод M20 × 1,5
4  Термокарман / Опорная трубка
5  Соединительная головка
6  Винт для крепления соединительной головки к термокарману / опорной трубке

6
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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). Все соединительные головки 
для высокотемпературных датчиков оснащены резьбовым кабельным вводом M20 x 1,5.

Крышки всех соединительных головок оснащены маслостойкими резиновыми уплотнениями (могут 
использоваться при температуре окружающей среды до 100°C / 212°F). Все соединительные головки 
доступны в исполнении из литого алюминия. На поверхность этих соединительных головок 
наносится полиэфирное порошковое покрытие толщиной 70 мкм.

Варианты соединительных головок

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

Информация!
Соединительная головка крепится к термокарману или опорной трубке при помощи винта. 
Прежде чем затянуть винт (с помощью отвёртки), необходимо установить кабельный ввод в 
требуемом направлении.

BA (алюминий, IP54) BUZ-T (алюминий, IP54) BUZ-S (алюминий, IP54)

AA (алюминий, IP54)

MA_OPTITEMP_TCA_HOT_ru_170208_4005906301_R01.book  Page 13  Wednesday, February 8, 2017  2:20 PM



2 Описание прибора 

14 

OPTITEMP TCA HOT

www.krohne.com 02/2017 - 4005906301 - MA OPTITEMP TCA HOT R01 ru

2.2.3  Конструкции измерительных вставок и их длина

Сменная измерительная вставка содержит температурный сенсор с термопарой. Измерительная 
вставка устанавливается через открытую соединительную головку в датчик температуры и 
закрепляется двумя подпружиненными винтами M4. В зависимости от типа термопары могут 
использоваться различные измерительные вставки. Для сенсоров типа J, K и N используется 
измерительная вставка OPTITEMP TC 100. Для сенсоров типа B, R и S используется специально 
разработанная керамическая измерительная вставка.

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

Pиcyнoк 2-3: Измерительная вставка OPTITEMP TC 100 для датчиков температуры с термопарой типа J, K и N

1  Измерительная вставка с микропроволочными выводами
2  Измерительная вставка с керамическим клеммным блоком
3  Измерительная вставка с преобразователем для установки в головке сенсора

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

Pиcyнoк 2-4: Керамическая измерительная вставка для температурных сенсоров с термопарой типа B, R и S

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):

2.2.4  Термокарманы и опорные трубки

Термокарман предназначен для защиты измерительной вставки от внешних нагрузок (например, 
статического давления, текучих и агрессивных сред). С точки зрения материала и конструкции 
различаются два типа термокарманов:

• Составные сварные термокарманы
• Литые термокарманы

OPTITEMP TCA-P60 оснащён составным сварным термокарманом, изготовленным из 
сплава Kanthal AF / 1.4767.

OPTITEMP TCA-P61 оснащён составным сварным термокарманом, изготовленным из 
стали 1.4835 / 253Ma, с экстратонким литым окончанием, выполненным из стали 1.4841 / AISI 314 
или 1.4835 / 253Ma.

OPTITEMP TCA-P62 оснащён составным сварным термокарманом, изготовленным из 
сплава Kanthal AF / 1.4767 или 1.4762.

OPTITEMP TCA-P63 и OPTITEMP TCA-P64 оснащён керамическим термокарманом, изготовленным 
из C610 или C799. 

OPTITEMP TCA-P65 оснащён двойным комплектом керамических термокарманов, изготовленных 
из C799.

Pиcyнoк 2-5: Длина измерительной вставки для TC 100

Информация!
В руководстве по эксплуатации "OPTITEMP TR/TC 100" представлена подробная информация по 
измерительным вставкам TC100.

Pиcyнoк 2-6: Длина керамической измерительной вставки
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Информация!
Размер "a" определяет длину термокармана, а размер "U" определяет длину литого 
измерительного окончания.

Pиcyнoк 2-7: Термокарманы, доступные для TCA-P60, TCA-P61, TCA-P62

1  Термокарман для TCA-P60
2  Термокарман для TCA-P61
3  Термокарман для TCA-P62

U

Информация!
Размер "a" определяет длину термокармана.
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Pиcyнoк 2-8: Термокарманы, доступные для TCA-P63, TCA-P64, TCA-P65

1  Термокарман и опорная трубка для TCA-P63
2  Термокарман и опорная трубка для TCA-P64
3  Термокарман и опорная трубка для TCA-P65

Термо-
ʢʘʨʤан/
ʦʢʦʥʯʘʥие 
термо-
ʢʘʨʤана

∅ Толщина 
стенки
[мм]

Длина "a"
[мм]

Длина U 
[мм]

Материал Тип 
сенсора

[мм] ["]

Прямой, 
составной,
ʩварной

15 0,59 1,3 500, 710, 
1000, 
1400, 2000

- 1.4767 / 
Kanthal AF

TCA-P60

19 0,75 / 0,87 1,3 500, 710, 
1000, 
1400, 2000

- 1.4767 / 
Kanthal AF

TCA-P62

21,3 0,84 7,2* 710, 1000, 
1400

200, 300, 
500

1.4841 
или 
1.4835 /
253Ma

TCA-P61

21,3 0,84 7,2* 1000, 
1400, 2000

200, 300, 
500

1.4841 
или 
1.4835 /
253Ma 

TCA-P61

22 0,87 2,0 500, 710, 
1000, 
1400, 2000

- 1.4762 TCA-P62
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Керами-
ʯʝский 
термо-
ʢʘʨман

10 0,39 1,5 180, 250, 
355, 500, 
710, 1000

- C610 TCA-P63

15 0,59 2,0 500, 710, 
1000, 
1400, 2000

- C610 TCA-P64

10 0,39 2,0 180, 250, 
355, 500, 
710, 1000

- C799 TCA-P63

15 0,59 2,5 500, 710, 
1000, 
1400, 2000

- C799 TCA-P64

24x3 / 
15x2,5**

0,94 / 
0,59**

3,0 / 2,5** 500, 710, 
1000, 
1400, 2000

- C799 TCA-P65

Taблицa 2-1: * на измерительном окончании
** двойной термокарман

Термо-
ʢʘʨʤан/
ʦʢʦʥʯʘʥие 
термо-
ʢʘʨʤана

∅ Толщина 
стенки
[мм]

Длина "a"
[мм]

Длина U 
[мм]

Материал Тип 
сенсора

[мм] ["]
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2.2.5  Опорные трубки

Опорная трубка является компонентом, устанавливаемым поверх керамического термокармана на 
его верхней части. Её назначение заключается в том, чтобы создать надёжную конструкцию для 
технологического присоединения и монтажа соединительной головки. Опорная трубка доступна в 
исполнении из стали 1.4404 / 316L для TCA-P64, TCA-P64 и стали 1.4571 / 316Ti для TCA-P65. Она 
крепится к термокарману с помощью огнеупорного керамического компаунда.

Информация!
Опорные трубки предназначены только для исполнений TCA-P63, TCA-P64 и TCA-P65.

c
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2.2.6  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 10 C)

• Монтируемый на рейке преобразователь: Располагается на пульте управления или корпусе 
полевого исполнения, определяется по символу "R" в названии изделия (например, TT 10 R); 
обычно используется, когда температура в соединительной головке не позволяет использовать 
преобразователь для установки в головке сенсора

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.

Pиcyнoк 2-9: Пример преобразователя для установки в головке сенсора
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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 является версия TT 10 C/R, в которой диапазоны 
измерения настраиваются с помощью перемычек припоя. Доступны следующие температурные 
преобразователи:

Pиcyнoк 2-10: Пример монтируемого на рейке преобразователя

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 30 C/R (дискретный, 4...20 мА, стандартный) 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 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)
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Информация!
Подробная информация по температурным преобразователям представлена в 
соответствующем руководстве по эксплуатации на преобразователи.
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2.3  Технологические присоединения и области применения

2.3.1  Подвижный фланец

Подвижный фланец используется при установке высокотемпературных датчиков на технологические 
ёмкости при помощи сварного соединения. Подвижный фланец изготавливается из литой стали с 
чёрным порошковым лакокрасочным покрытием, а ответный фланец изготавливается из 
стали 1.0401, покрытой лаком.

Pиcyнoк 2-11: Установка высокотемпературного датчика с подвижным и ответным фланцем 

1  Термокарман и опорная трубка
2  Подвижный фланец
3  Ответный фланец
4  Стенка технологической ёмкости

4

Осторожно!
Не зажимайте датчик температуры непосредственно на керамическом термокармане, поскольку 
керамика может обломиться или треснуть.
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2.3.2  Компрессионный фитинг

Компрессионный фитинг используется при установке высокотемпературного датчика на 
технологические ёмкости при помощи винтового соединения. Компрессионный фитинг 
изготавливается из оцинкованной стали 1.0715 и имеет керамическое уплотнение. 

Pиcyнoк 2-12: Установка высокотемпературного датчика с компрессионным фитингом 

1  Термокарман и опорная трубка
2  Компрессионный фитинг
3  Стенка технологической ёмкости

Осторожно!
Не зажимайте датчик температуры непосредственно на керамическом термокармане, поскольку 
керамика может обломиться или треснуть.

MA_OPTITEMP_TCA_HOT_ru_170208_4005906301_R01.book  Page 24  Wednesday, February 8, 2017  2:20 PM



 Описание прибора 2

25

OPTITEMP TCA HOT

www.krohne.com02/2017 - 4005906301 - MA OPTITEMP TCA HOT R01 ru

2.4  Обзор возможных исполнений

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

• TCA: Датчик температуры с термопарой

TCA-P60 TCA-P61 TCA-P62

Датчик температуры с 
термокарманом из сплава 
Kanthal

Датчик температуры с 
термокарманом из сплава 
Kanthal или хромистой стали с 
литым окончанием

Датчик температуры с 
термокарманом из сплава 
Kanthal или хромистой стали

TCA-P63 TCA-P64 TCA-P65

Датчик температуры с опорной 
трубкой и керамическим 
термокарманом

Датчик температуры с опорной 
трубкой и керамическим 
термокарманом

Датчик температуры с опорной 
трубкой и двойным керамическим 
термокарманом
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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, то данная информация указывается справа 
на типовой табличке.

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

Pиcyнoк 2-13: Образец типовой таблички (OPTITEMP TCA-P64)

1  Производитель
2  Место изготовления
3  Год изготовления
4  Тип датчика температуры
5  Характеристики измерительной вставки
6  Веб-сайт производителя
7  Примечание: руководство по эксплуатации можно загрузить с веб-сайта производителя
8  Код типа
9  Индивидуальный серийный номер
10  Номер заказа
11  Номер заказа на изготовление продукции
12  Поле для информации о преобразователе

Malmö
Sweden

OPTITEMP TCA-P 64 / Typ K
MD:  2013

P/A: 570000000.001
VK: 570000000 / 0000
SN:T120000000045726
VTC1000000000000000000000000

21

Информация!
Производитель при необходимости может распечатать отдельную табличку с указанием 
номера технологической позиции на объекте заказчика.
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Монтаж

3.1  Общие указания по монтажу

3.2  Температура хранения

3.3  Транспортировка

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!
Всегда храните высокотемпературные датчики в сухом, защищённом от пыли, месте, 
предпочтительно в оригинальной упаковке. Диапазон допустимых температур хранения 
составляет -40...+70°C / -40...+176°F.

Осторожно!
Транспортировать высокотемпературные датчики 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  Возможные варианты монтажа
Газонепроницаемые керамические материалы обычно чувствительны к большим перепадам 
температуры, которые могут стать причиной разрушения керамики. Поэтому перед установкой 
рекомендуется нагреть термокарман и постепенно погружать его в рабочую среду.

Для защиты датчика температуры от механических нагрузок и изгиба под воздействием высоких 
температур, датчик температуры следует устанавливать в вертикальном положении. Если 
вертикальное положение невозможно, необходимо проконсультироваться с поставщиком, прежде 
чем устанавливать датчик температуры в другом положении.

3.4.1  Газонепроницаемый монтаж

Чтобы достичь газонепроницаемости до 1 бар, датчик температуры следует устанавливать с 
использованием компрессионного фитинга или подвижного фланца.

Pиcyнoк 3-1: Рекомендуемый монтаж

Информация!
При установке датчиков температуры с керамическими термокарманами компрессионный 
фитинг должен быть зажат на опорной трубке. Это означает, что переходная зона между 
керамическим термокарманом и опорной трубкой не изолирована от технологического процесса. 
По этой причине газонепроницаемость до 1 бар не может быть гарантирована при 
использовании компрессионного фитинга вместе с керамическими термокарманами.
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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, излучение)
• Вибрационная нагрузка
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Электрический монтаж

4.1  Указания по технике безопасности

4.2  Заземление

4.3  Степень пылевлагозащиты
Степень пылевлагозащиты IP высокотемпературных датчиков зависит от типа используемого 
присоединения и кабельного ввода. Для высокотемпературных датчиков применяется степень 
пылевлагозащиты IP54.

4.4  Напряжение питания

Подробная информации 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!

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 на высокотемпературных датчиках заземляются через технологическое 
присоединение. В случае керамических термокарманов технологическое присоединение должно 
располагаться на опорной трубке для обеспечения возможности заземления.

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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Эксплуатация

5.1  Ввод в эксплуатацию

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 
высокотемпературного датчика, 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).

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 компенсационного кабеля
• Неправильная поляризация термопары или компенсационного кабеля
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Завышенные или заниженные показания температуры
Неправильные показания температуры при условиях поверки могут быть вызваны следующими 
причинами:

• Тепловое излучение от нагревателей в печи, отражающих экранов.
• 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.

• Эксплуатационное изнашивание термопар. Требуется калибровка / корректировка или замена.
• Неправильные размеры термокармана (диаметр, толщина стенки).
• Неправильная поляризация во время установки. Требуется переключение поляризации на 

правильную.

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 необходимо убедиться, что измерительная 
вставка касается нижнего основания термокармана с использованием крепления с пружинной 
фиксацией.

Повреждение термокармана и проникновение жидкости / газов
Если термокарман не достаточно устойчив к воздействию химически агрессивных сред, может 
образоваться коррозия, в результате которой произойдёт проникновение измеряемой среды внутрь.

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
• В случае керамических термокарманов необходимо обеспечить крепление технологического 

присоединения к опорной трубке
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Техническое обслуживание

6.1  Замена электроники
Замена электронного компонента на высокотемпературных датчиках возможна только в том случае, 
если имеется температурный преобразователь. Обратитесь к руководству по эксплуатации на 
температурный преобразователь или на устанавливаемый в головке дисплей, при его наличии, 
чтобы узнать, на что обратить внимание при замене электроники.

6.2  Очистка и обслуживание
Как правило, высокотемпературные датчики 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.

В результате износа могут измениться характеристики ("характеристическая кривая"). Это означает, 
что изменяется зависимость между термоэдсом и температурой. В этом случае калибровка 
позволяет определить, 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  Общая информация

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

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

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

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

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

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

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

6.6  Утилизация

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

Организация: Адрес:

Отдел: Ф.И.О.:

Тел.: Факс и/или Email:

№ заказа изготовителя или серийный №:

Данный прибор эксплуатировался на следующей рабочей среде:

Данная среда: радиоактивна

вступает в опасные соединения с водой

токсична

является едким веществом

огнеопасна

Подтверждаем, что все полости прибора проверены и не содержат 
таких веществ.

Подтверждаем проведение промывки и нейтрализации всех полостей 
устройства.

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

Дата: Подпись:

Печать:

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

Раздельный сбор отработанного электрического и электронного оборудования в 
Европейском Союзе:

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

7.1  Принцип измерения
Все датчики температуры, описание которых приводится здесь, относятся к классу, известному как 
"датчики температуры контактного типа". В отличие от "радиационных датчиков температуры", эти 
датчики температуры вступают в непосредственный контакт со средой, температуру которой они 
должны измерить.

Описание принципа измерения представлено в следующем подразделе.

7.1.1  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 7-1: 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 воздуха и газов в промышленных 

высокотемпературных процессах.

Принцип измерения Датчик температуры контактного типа

Параметры измерения Температура

Конструктивные особенности
Модульная конструкция Высокотемпературные датчики состоят из нескольких 

компонентов:

• Измерительная вставка с температурным сенсором
• Преобразователь (встроенный в датчик температуры или 

раздельного исполнения)
• Соединительная головка
• Разделяющая горловина
• Термокарман

Преобразователь сигналов Преобразователь для установки в головке сенсора или 
монтируемый на рейке преобразователь.

Сенсор Термопара типа "J", "K", "N" или "S" с характеристикой 
согласно DIN EN 60584. Тип "B" и "R" может быть заказан по 
запросу.

Диапазон измерения Смотрите "ʈʘʙʦʯʠʝ ʫсловия".
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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 
измерения

Более подробная информация представлена в подразделе 
"Погрешность измерений" (в разделе "Технические 
характеристики"). Максимальная погрешность измерений 
соответствует классу допуска 1 согласно DIN EN 60584.

Рабочие условия
Максимально допустимая 
нагрузка

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

Температура
Температура измеряемой 
среды

до +1600°C / +2912°F, в зависимости от измерительной вставки, 
конструкции и материала.

Температура окружающей 
среды

Соединительная головка без преобразователя: -40...+100°C / 
-40...+212°F

Соединительная головка с преобразователем: -40...+85°C / 
-40...+185°F

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

Прочие условия
Степень пылевлагозащиты  IP 54

Условия установки
Угол ввода Вертикально

Материалы
Термокарманы Составной, сварной:

1.4767 / Kanthal AF

1.4841

1.4762

Керамический:
Керамика C610

Керамика C799

Опорная трубка 1.4404 / AISI 316 L

1.4571 / 316 Ti

Соединительные головки Алюминий (с порошковым покрытием)

Измерительные вставки Кабель с минеральной изоляцией, материал оболочки 
Inconel 600®

Вмонтированные керамические изоляторы, C799

Технологические присоединения и резьба соединительной головки
Вставной датчик температуры Монтаж с использованием подвижного фланца или 

компрессионного фитинга

Соединительная головка Монтажное отверстие: ∅15,3, ∅22,3, ∅32,5 мм
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Электрическое подключение
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)

Резьба кабельного ввода в соответствии с DIN: M20 x 1,5 мм

Токовый выход
Диапазон выходного сигнала Доступно только при использовании температурного 

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

Сигнал ошибки Доступно только при использовании температурного 
преобразователя. 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.

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

7.3.1  Кабельный ввод

Pиcyнoк 7-2: Кабельный ввод

1  Кабельный ввод
2  Технологическое присоединение (внутренний диаметр)

Соединительная головка Технологическое присоединение Кабельный ввод

BA ∅15,3 M20 x 1,5 мм

BUZ-T ∅15,3 или ∅22,3 M20 x 1,5 мм

BUZ-S ∅15,3 M20 x 1,5 мм

AA ∅22,3 или ∅32,5 M20 x 1,5 мм
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7.3.2  Опорные трубки

Размеры для опорных трубок, указанные в этом подразделе, являются стандартными. Более 
длинные опорные трубки могут потребоваться иногда в тех случаях, когда слишком высокая 
температура окружающей среды может привести к повреждению соединительной головки или 
электронных компонентов внутри неё. По вопросу определения правильной длины необходимо 
всегда консультироваться с поставщиком.

c

"c" (длина горловины) "b" (диаметр)

[мм] ["] [мм] ["]

80 3,15 15 0,59

150 5,90 22 0,87

200 7,87 32 1,26
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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 устройства с другими размерами.

Датчики температуры с термокарманами из высокотемпературной нержавеющей стали

1  TCA-P60
2  TCA-P61
3  TCA-P62

TCA-P60

Длина погружной части "а" Длина измерительной вставки

[мм] ["] [мм] ["]

500 19,7 525 20,7

710 28 735 28,9

1000 39,4 1025 40,4

1400 55,1 1425 56,1

2000 78,7 2025 78,7

TCA-P61

Длина погружной части "а" Длина измерительной вставки

[мм] ["] [мм] ["]

710 (U=200/300/500) 28 (7,9/11,8/19,7) 750 29,5

1000 (U=200/300/500) 39,4 (7,9/11,8/19,7) 1040 40,9

1400 (U=200/300/500) 55,1 (7,9/11,8/19,7) 1440 56,7

2000 (U=500) 78,7 (19,7) 2040 80,3

U
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TCA-P62

Длина погружной части "а" Длина измерительной вставки

[мм] ["] [мм] ["]

500 19,7 540 21,3

710 28 750 29,5

1000 39,4 1040 40,9

1400 55,1 1440 56,7

2000 78,7 2040 80,3
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Датчики температуры с керамическими термокарманами

1  TCA-P63
2  TCA-P64
3  TCA-P65

TCA-P63

Длина погружной части "а" Длина измерительной вставки 
типа K, N

Длина измерительной вставки 
типа S

[мм] ["] [мм] ["] [мм] ["]

180 7,1 205 8,1 200 7,9

250 9,8 275 10,8 270 10,6

355 14 380 15,0 375 14,8

500 19,7 525 20,7 520 20,5

710 28 735 28,9 730 28,7

1000 39,8 1025 40,4 1020 40,2

TCA-P64

Длина погружной части "а" Длина измерительной вставки 
типа K, N

Длина измерительной вставки 
типа S

[мм] ["] [мм] ["] [мм] ["]

500 19,7 540 21,3 530 20,9

710 28 750 29,5 740 29,1

1000 39,8 1040 40,9 1030 40,6

1400 55,1 1440 56,7 1430 56,3

2000 78,7 2040 80,3 2030 79,9
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TCA-P65

Длина погружной части "а" Длина измерительной вставки типа S

[мм] ["] [мм] ["]

500 19,7 530 20,9

710 28 740 29,1

1000 39,8 1030 40,6

1400 55,1 1430 56,3

2000 78,7 2030 79,9

Информация!
• Допуски для всех длин термокармана и погружной части: ±1 мм / 0,04"
• Допуски для длин измерительной вставки и термокармана: +3 мм, -0 мм / +0,08", -0"
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7.3.4  Подвижный фланец

d
M8 M8

e

Øa

b

c

∅ 
тру-
ʙы

∅a b c d e

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

15 35 1,38 55 2,17 73 3,54 32 1,26 34 1,34

21/
22

40 1,57 70 2,76 90 3,54 32 1,26 34 1,34

32 50 1,97 70 2,76 90 3,54 32 1,26 34 1,34
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7.3.5  Компрессионный фитинг

Ød

Øa

b

c

∅d ∅a b c

[мм] ["] [мм] ["] [мм] ["]

G1/2"
 

15 0,59 50 2 15 0,59

G3/4"
 

15 0,59 60 2,36 20 0,79

19 0,75 70 2,36 20 0,79

G1" 15 0,59 70 2,76 20 0,79

21/22 0,83/0,87 70 2,76 20 0,79
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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 измеряемой средой (недостаточная глубина погружения часто приводит к 
некорректным результатам измерения).

• Тип используемого температурного преобразователя.

Допуски в соответствии с IEC 60584-2

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:

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

Класс 1
Термопара Диапазон температур, °C Допуски
J (Fe-CuNi) от -40 до +375

от +375 до +750
± 1,5 °C
± 0,4 % 1)

K (NiCr-NiAl) от -40 до +375
от +375 до +1000

± 1,5 °C
± 0,4 % 1)

N (NiCrSi-NiSi) от -40 до +375
от +375 до +1000

± 1,5 °C
± 0,4 % 1)

T (Cu-CuNi) от -40 до +125
от +125 до +350

± 0,5 °C
± 0,4 % 1)

E (NiCr-CuNi) от -40 до +375
от +375 до +800

± 1,5 °C
± 0,4 % 1)

R (Pt13Rh-Pt) от 0 до +1100
от +1100 до +1600

± 1,0 °C
± (1+0,003(t-1100)) °C

S (Pt10Rh-Pt) от 0 до +1100
от +1100 до +1600

± 1,0 °C
± (1+0,003(t-1100)) °C

B (Pt30Rh-Pt6Rh) от +600 до +1700
класс 2

0,25 %1)

класс 2

Taблицa 7-1: 1) от показаний по температуре
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Тип температурного преобразователя Стандартная погрешность (% от диапазона 
измерения или °K)

TT 10 C/R (аналоговый, стандартный, 4...20 мА) от ± 0,5% до ± 1,0%
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)

± 0,10%

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  Допустимые температуры

7.5.1  Соединительная головка

7.5.2  Термокарманы и измерительные вставки

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

Термокарманы

Измерительные вставки

Температурный 
преобразователь

Материал Диапазон температур Ограничитель 
максимальной 
температуры

без Алюминий с 
покрытием

-40...+100°C /
-40...+212°F

Уплотнительная 
прокладка крышки 
соединительной 
головки и кабельный 
ввод

с Алюминий с 
покрытием

-40...+85°C /
-40...+185°F

Температурный 
преобразователь

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

Тип термокармана Материал Макс. температура

Составной 1.4767 / Kanthal AF +1150°C / +2102°F

1.4835 / 253 Ma +1100°C / +2012°F

1.4762 / Хромистая сталь +1150°C / +2102°F

1.4841 / AISI 314 / Хромистая сталь +1125°C / +2057°F

Керамический C610 / Керамика +1600°C / +2912°F

C799 / Керамика +1800°C / +3272°F

Тип сенсора Материал оболочки кабеля Макс. температура

TCA-P60...TCA-ʈ64
 

Inconel® 600 / 2.4816 +1100°C / +1832°F

TCA-P63...TCA-ʈ65
 

C799 / Керамика +1600°C / +2912°F
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Примечания
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