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1Введенпе
Настоящая методика распространяется на датчики температуры iTHERM серии

TrustSens модели ТМ371 (далее по тексту - датчики), изготавливаемые фирмой
<Endress*Hauser Wetzer Gmbh+Co.KG>, Германия и устанавливает методы и средства их
первичной и периодической поверок.

Интервал меiкду поверк€lми - 5 лет,
Метрологические характеристики датчиков приведены в таблице l.
Таблица 1

Наименование характеристики Значение

Диапазон измерений температуры, ОС от -40 до +160

Условное обозначение НСХ преобразования по ГОСТ 6651-
2009/мэк 6075l

Pt100

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности
аналого-цифрового преобразования (Ь,qцп)I , 

ОС (в зависимости
от поддиапaвона измерений температlры):
- от -40 до -20 ОС не включ.
- от -20 до 0 ОС не включ.
- от 0 до +20 ОС не вкJIюч.
- от +20 до +135 оС включ.
- св. +l35 до +160 ОС

*0,80
+0,46
+0,27
+0,22
j0,38

Пределы допускаемой основной uриведенной погрешности
цифро-аналогового преобразования (Ацад)3, %о (от интервала
измерений2)

+0,0з

Номинальное зцачецие температуры фазового перехода 2-го

рода, оС +1 18

Пределы допускаемого отклонения номин€tльного значения
температyры фазового перехода 2-го рода, ос +1 ,2,, -1,7

Прелеtы допускаемой допоrптите:ъной абсоrпотной
погрешности шlшrого-цифрового пробразов€шиrI (Ьд.лцi rryп
изменении температ}ры окру,lкшощей среды от нормальньD(

условий (от +20 до +З0 ОС вк.lпоч.) в д.rапЕцlоне температуры
окрlrкаrощей сре,щI от 0 до +40 ОС вк.тцоч. и в д.t€шЕцlоне

измерений от 0 до +140 "С вкrшоч., ОС

*0,05

Предеlш догryскаемой допоrппrгеlъной абсо.тпотной

погрешности аIrадого-цифрового пробразовtlния (Ьд.лцп) прп
изменении температуры окруr{ающей среды от нормаJъньD(

условIй (от +20 до +З0 ОС вк.,шоч.) в д4апазоне температуры
окрlжающей среды от -40 до 0 ОС (не вк.lпоч,) и св.+40 до +60 ОС,

и в диапtlзоне измерений от -40 до 0 'С (не вrспоч.) и св.+140 до
+160 ос, ос

+0,15

Пределы допускаемой дополнительной приведенЕой
погрешности тrифро-аналогового преобразован ия (Ьд ца ) лри
изм9IIении температуры окружающей среды от HopMaJIbEbIx

условий (от +20 до +З0 ОС включ.) в диаllазоне от -40 до +60

'С, 0% (от интервала измерений2), на 1 оС измеЕения

+0,00з

Предеrш доrryскаемой допо.lшпттеlьной приведеттной

погрешности аналого-цифрвого преобразов€lния (Ьдщп) прц
изменении нЕtпряжения пит€lниrl от нормальньD( условий (24В),%
(от интервапа измереций2), на l В изменеrмя

+0,0015



Нмменовацие характеристики Значение

Предеш допускаемой допо.гшrr.rге.пьной прлведенной
погрешности цифро-аналогового преобразов€шиJI (Ьд,ц,лil при
измеЕении н€lпрюкения пит€lпиJI от норм€uъньD( условшй Q4В),%
(от иrrтервала измеренlдi'), на 1 В изменения

+0,001

Время термического срабатьвания ЧЭ датчика в водной среде
(0,4 йс), с

от 2,9 (tg,6з) (5,4 (tp,9))

до 30,7 (tо,сз) (74.5 (to,s))

Электрическое сопротивление изоляции (при напряжении l00
В), МОм, не менее l00

Параметры электропитания :

_ Еапряжение постоянного тока, в от l8 до З0

Габаритные р€вмеры корпуса датчика (диаметрхдлина),
мм 631,5х(от 71 до 131)

.Щиаметр измерительной вставки, мм З: 6:9: |2,7

.Щлиrrа монтажной части, мм от l0 до 900
Массао кг от 0,2 до 2.5
Нормальные условия измерений:
- температура окруж€lющей среды, ОС

- напряжеЕие питания постоянного тока, В
от +20 до +30

24
Рабочие условия эксrr,ryатации;
- температура окружЕlющей среды, Ос

- относительнЕц влажность воздуха, 0/о
от -40 до +60

до 95
Средний срок службы, лет, не менее 10
Средняя наработка на oтKttз, ч, не менее 100 000
Примечания:l Пределы Допускаемой основной абсоrпотной погрешности датчиков для обмена
ДаННЫМИ ПО НАRТ-протоколу равны погрешности ана.ltого-цифрового преобразования
(Адцп);
2..- Минимальный настраиваемый интервал измерений равен: 5 ОС;

' Пределы ДопУскаемой основной абсолютной погрешЕости измерений для ацалогового
выхода вьr.Iисляются по формуле:

Ьо, = Ь *n2 + Ь,-

2 Операции поверки
при проведении поверки должны выполняться операции, укшанные в таблице 2.

Таблица 2

Наименование операции
Номер
пylrKTa
мп

Проведение оцерtщии при
поверке

первичной периодической
Внешний осмотр 7,| Да !а
Опробование 7,2 !а !а
определение основной погрешности 7.3 [а .Ща



3 Средства поверки
При проведении tIоверки применяют основЕые и вспомогательные средства

поверки, псречень которых приведён в таблице 3.

Таблица З

Наименование и тип средств измерений и
оборудования

Ме,трологические харЕжтеристики
или регистрационньй номер

в Федеральном информачионном фонде
по обеспечению едиЕства измерений

Рабочий этаJIон 3-го разряда по ГОСТ
8.558-2009 - термометр сопротивлеЕия
этаrrонный ЭТС-100/1

регистрационный М l991 6-10

Измеритель температуры многоканапьный
прецизионньй МИТ 8. 1 0/8. l 5(М) регистрационный Ns l 9736-1 l
Термостаты переливные прецизионные
тпп_l регистрациоЕный Ns ЗЗ'7 44 -07

Калибратор многофункциональный и
коммуникатор ВЕАМЕХ МСб (-R) регистационный Ns 52489- 1 З

Примсчания;
l Все средства измерений, применяемые при поверке, должны иметь действующие

свидЕтельства о поверке.
2 .Щопускается применение аналогичньн средств IIоверки, обеспечивающих

определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

4 Требования к квалпфикацlли поверителей
4.1 Поверка приборов должна выполняться специалистalми, аттестованЕыми в

качестве поверителей данЕого вида средств измерений, ознакомлеЕные с р}ководством по
экспJryатации и освоившими работу с прибором.

5 Требования безопаспости
При проведении IIоверки необходимо соблюдать:
- ГОСТ 12.2.003-9l ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования

безопасности;

- требования безопасности, которые предусматривЕtют кПравила технической
экспJгуатации электроустановок потребителей> и <Правила по охране труда при
экспlryатации электроустllновок ) ПОТЭУ (20 l 4);

- УКД}ания по технике безопасности, приведецные в эксплуатационной
докуIиентации на эталонные средства измерений и средства испытшrий;

требования рttзделов <Указания мер безопасности) эксплуатационной
документации на примеIuемые эт€шонные средства измерений и средства поверки.

б Ус"повия поверкш п подготовка к ней
6.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружtlющего воздуха, ОС от +15 до +25;

- относительная влажность окружающего воздуха, 7о от 30 до 80;

- атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7.
6,2 Электрическос питаЕие термостатов должIIо осуществляться

стабилизировЕlнным напряжением, изменение наrrряжения не должно превышать 2о%.

б.З ВСе приборы, устаЕовки должЕы бьпь заземлены, сопротивление зЕвемлеЕия -
не более 0,1 Ом, сечение проводов з }емления - не менее 0,75 мм2.

6.4 СРеЛСТВа ПОВерки и оборудование готовят в соответствии с руководствЕlп{и по
их эксплуатации,

6.5 ПрИ работе термостатов включают местЕую вытяжную вентиляцию.



б.6 ГIоверяемьй датчик и используемые средства поверки должны бьrгь защищены
от вибрациЙ, тряски, ударов, влияющих на их работу.

б.7 Операuии, проводимые со средств€lп4и поверки и с поверяемым датчиком
должны соответствовать указаниям, приведенным в эксплуатационной док}ментации.

7 Проведение IIоверки
7.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотрс уст€lнaшливают;
- соответствие внешнего вида, комплектности прибора технической и

эксплуатационной докрtентации ;

_ нtlличие и четкость маркировки;
- отс}"тствие механических повреждений и дефектов гIокрытия, }пyдшающих

внешний вид и преIrятств},ющих применению;
- отсутствие обрывов и нарушения изолrIции проводов;
- црочIlость соединеЕд[ проводов, отсутствие следов коррозии.
Результат lrроверки IIоложительньй, если выполшtIотся все вышеперечисленные

требования. При оперативЕом устранении недостатков, зtlмеченньrх при внешнем осмотре,
цоверка продолжается по след},ющим операциям.

7.2 Опробовапие
7.2.1 В соответQтвии с руководством по эксплуатации цодкJIюч€tют датчик к

вторичному измеритеJьIIому прибору со встроенным источником питсlния и проверяют
наличие выходного сигЕ€чIа, соответствующего текущему значению температуры
окружающ€го возд}та в поверо.шrой лаборатории.

7.3 Определение метрологических характерпстик
7.3.1 Опрелеление погрешЕости датчика проводят в хидкостньD( термостатах

переливного типа методом сравнеIrия с цокtlзаниями этаJIонного термометра,
7.З.2 Погрешность определlIют в шести равЕомерно расположеЕных

темцературных точкЕlх рабочего диапазона измерений, включаrI IlачальЕое и конечное
значения. Поверка датчика должЕа вкJIючать проверку погрешности в точке,
соответств).ющей зЕачеIrию температуры фазового lrерехода 2-го рода (точка Кюри),

равной +1 18 "С.
7.3.З ПОВеРЯемьй Дат'ц.Iк погружtlют в рабо.гуrо зону жидкостного термостата

вместе с этЕlлонным термометром, используя при этом мета.,IIлические выравIIивающие
блоки (при необходимости),

7.3.4 В соответствии с Руководством цо эксплуатации устанавлив€tют в термостате
цервую контрольн}.ю точку.

7.3.5 После установдения заданной температуры и установления тет]лового

равIlовесия между эталонным термометром, датчиком и термостатирующеЙ СРеДОЙ
(стабилизация показаний эталонного тормометра и датчика) сЕимают це менее 10
показанцЙ (в течение 10 минуг) температуры эт€tJIонцого термометра t6, иц.щиL{ир}емоЙ на
Дисплее измерителя МИТ и цифрового вьrходного сигIlапа (t;J поверяемого датчика,
считываемого с дисплея НАRТ-коммупикатора или ПК с устаIIовленньrм ПО <FieldCare>
или анЕIлогового сигнала (1"o,r,i) поверяемого датчика при помощи калибратора
многофункцион€шьного и коммуникатора ВЕАМЕХ МСб (-R).

Зцачение температуры, соответствующее измереЕIIому аналоговому вьтходIIому
сигн€шу 1сых,i р&ссчитывtlют по формуле:

,,, = 
Ж" 

(1,'o - l,',n)+ r,',n (l)

где 1""r,; - значение вьD(одного тока, соответствующее измеряемой тсмпераryре, мА;
I.M, I^o, - нихсrий и верхний пределы диапaвона измерений выходЕого тока, мА;



tmiп, tmqх - нижниЙ и верхЕий пределы, соответственно, диаtlазоЕа измерений
температурь], ОС.

7.3.6 Операции по ц.п. 7.З.4-7.З.5 повторить дJIя остЕIдьных температурцьD( точек,
находяuIихся в интервtчIе измеряемьIх температур поверяемого датчика, включ€Ul
температуру точки Кюри.

7.З.7 Основную абсолютную погрешность датчика вычисJuIют по формулам:
- для цифрового вьrходного сигнала

А9Ц : /1ц - /6, ОС

- дJIя ЕlнаJIогового вьIходного сигЕала
Aqa : /1п - /6, ОС

(2)

(з)

оС;
где: liц- значение цифрового вьIходного сигн€ша поверяемого датчика температуры,

/ia- ЗНаЧеЕИе ТеМпеРаТУРЫ, СООТВетстВ}'ЮЩее ИЗМеРеННОМУ аНаЛОГОВОМУ ВЬIХОДНОМУ
сигналу I*", ОС;

/6 - среДнее арифметическое зЕачение температуры по IIокrваниям этrчIонного
термометра, ОС.

Примечание - Если датчик работает только с uифровьтм вьIходньIм сигнtшом, rrри
поВерке допускается определять основную абсолютн}то погрешность цифрового сигЕала
по формуле (2). При этом tIолучецнм погрешность сравнивается с допускаемой основной
ПОГРеШностью цифрового сигЕала датчика, а в свидетельстве о поверке и (или) в цаспорте
дедается соответствующtuт запись о проведении проверки только погрешности цифрового
сигнала.

7.З.8 Результаты считаются положительными, если зцачения абсолютной
ПОГРешности измерениЙ температуры не превышают значениЙ, yK€IЗElHHbш в таблице l
настоящей методики.

8 Оформление результатов поверки
8.1 ,Щатчики температуры iTHERM серии TrustSens модели ТМ371, прошедшие

поверку с положительным результатом, признаются годными и допускtlются к
ПРИМеЕеtlИЮ, На цих оформляется свидетельство о поверке или ставится знак поверки в
паспорт в соответствии с Приказом М 1815 Минпромторга России от 02 июля 2015 г.

8,2 При оТрицательньD( результатах поверки, в соответствии с Приказом j\Ъ 1815
Минпромторга России от 02 июля 2015 г., оформляется извещение о яецригодности.

8,3 .ЩопУскается возможность проведениrI цоверки датчиков на меньшем числе
поддиапазоЕов измерений.

Разработчик настоящей методики;
Начальник отдела 207 ФГУП (ВНИИМс) А."\_!Дгнатов


