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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Термопреобразователи серий 01CT, 22CT, 01DT, 22DT, 01HT, 22HT, 22MT, 01ST, 
01UT, 22UT 
 
Назначение средства измерений 

Термопреобразователи серий 01CT, 22CT, 01DT, 22DT, 01HT, 22HT, 22MT, 01ST, 01UT, 
22UT (далее по тексту – термопреобразователи или ТС) предназначены для измерений тем-
пературы химически неагрессивных к материалу защитной арматуры или гильзы жидких и 
газообразных сред, поверхности твердых тел, а также для измерений усредненной температуры 
воздушных сред в системах вентиляции и кондиционирования. 

 
Описание средства измерений 

Принцип действия термопреобразователей основан на зависимости электрического 
сопротивления первичного чувствительного элемента (ЧЭ) от измеряемой температуры. ТС с 
встроенными измерительными преобразователями (ИП) обеспечивают преобразование сигнала 
от ЧЭ в аналоговые сигналы электрического напряжения постоянного тока от 0 до 5 В, от 0 
до 10 В или в унифицированный электрический сигнал постоянного тока в диапазоне от 4 
до 20 мА.  

ТС серии 01CT конструктивно выполнены в виде измерительной вставки с 
присоединенным кабелем с удлинительными проводами в высокотемпературной ПВХ 
изоляции. Измерительная вставка представляет собой завальцованную с одного конца трубку 
прямой цилиндрической формы из нержавеющей стали, внутри которой размещён 
изолированный ЧЭ.  

ТС серии 01CT изготавливаются следующих моделей: 01CT-1АН, 01CT-1ВН, 01CT-1СН, 
01CT-1DH, 01CT-LH, различающиеся типом НСХ ЧЭ. Схема соединения внутренних 
проводников с чувствительным элементом: 2-х проводная. ТС предназначены для измерений 
температуры воздуха в воздуховодах и трубопроводах, а также жидких сред (при 
использовании в комплекте с защитной гильзой). 

ТС серии 22CT состоят из пластикового корпуса с монтажной площадкой, внутри 
которого расположены: печатная плата, клеммы для подключения к питающему напряжению, 
клеммы выходных аналоговых электрических сигналов, 10-ти контактный разъем с 
перемычками (для настройки требуемого диапазона измерений), и измерительной вставки с 
присоединенным кабелем с удлинительными проводами в высокотемпературной ПВХ 
изоляции. Корпус ТС состоит из двух частей: основания и съемной защелкивающейся крышки. 
Измерительная вставка представляет собой завальцованную с одного конца трубку прямой 
цилиндрической формы из нержавеющей стали, внутри которой размещён один изолированный 
ЧЭ. Выводные провода ЧЭ подключены по 2-х проводной схеме. Кабельный вход сделан через 
кабельный фитинг PG11.  

ТС серии 22CT изготавливаются следующих моделей: 22CT-12Н и 22CT-14Н, 
различающиеся типом выходного сигнала. ТС предназначены для измерений температуры 
воздуха в воздуховодах и трубопроводах, а также жидких сред (при использовании в комплекте 
с защитной гильзой). 

ТС серии 01DT состоят из измерительной вставки в защитной арматуре из нержавеющей 
стали, внутри которой размещен один чувствительный элемент с минеральной изоляцией 
соединительных проводов, и пластикового корпуса со съемной крышкой, внутри которого 
расположена печатная плата и пружинная клеммная колодка. Кабельный вход сделан через 
кабельный фитинг PG11.  
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ТС серии 01DT изготавливаются следующих моделей: 01DT-1АН, 01DT-1ВН, 01DT-

1СН, 01DT-1DH, 01DT-LH, 01DT-1AL, 01DT-1BL, 01DT -1CL, 01DT-1DL, 01DT-1LL, 01DT-
1AN, 01DT-1BN, 01DT-1CN, 01DT-1DN, 01DT-1LN, 01DT-AP, 01DT-1BP, 01DT-1CP, 01DT-
1DP, 01DT-1LP, 01DT-1AR, 01DT-1BR, 1DT-1CR, 01DT-DR, 01DT-LR, 01DT-1AT, 01DT-1BT, 
01DT-1CT, 01DT-1DT, 01DT-1LT, различающиеся типом НСХ ЧЭ. Схема соединения 
внутренних проводников с чувствительным элементом: 2-х проводная. ТС предназначены для 
измерений температуры воздуха в воздуховодах систем кондиционирования, отопления и 
охлаждения. В случае использования ТС для измерений температуры жидких сред 
рекомендуется применять его с защитными гильзами. 

ТС серии 22DT состоят из пластикового корпуса, внутри которого расположены: 
печатная плата, клеммы для подключения к питающему напряжению, клеммы выходных 
аналоговых электрических сигналов, 10-ти контактный разъем с перемычками (для настройки 
требуемого диапазона измерений), и измерительной вставки в защитной арматуре из 
нержавеющей стали, внутри которой размещен один чувствительный элемент с минеральной 
изоляцией соединительных проводов. Выводные провода ЧЭ подключены по 2-х проводной 
схеме. Кабельный вход сделан через кабельный фитинг PG11.  

ТС серии 22DT изготавливаются следующих моделей: 22DT-14Н, 22DT-12Н, 22DT-14L, 
22DT-12L, 22DT-14N, 22DT-12N, 22DT-14P, 22DT-12P, 22DT-14R, 22DT-12R, 22DT-14T, 22DT-
12T, различающиеся типом выходного сигнала и длиной монтажной части. ТС предназначены 
для измерений температуры воздуха в воздуховодах и трубопроводах, а также жидких сред 
(при использовании в комплекте с защитной гильзой). 

ТС серии 01UT состоят из одного термочувствительного резистора, печатной платы, 
пружинной клеммной колодки, помещенных в пластиковый корпус с внешней съемной 
крышкой. Кабельный вход сделан через кабельный фитинг PG11. 

ТС серии 01UT изготавливаются следующих моделей: 01UT-1А, 01UT-1В, 01UT-1С, 
01UT-1D, 01UT-L, различающиеся типом НСХ ЧЭ. Схема соединения внутренних проводников 
с чувствительным элементом: 2-х проводная. ТС предназначены для измерений температуры 
воздуха в помещениях с повышенными требованиями к степени защиты оболочки 
(охлаждаемые склады, теплицы и т.п.), а также для наружного монтажа. 

ТС серии 22UT состоят из пластикового корпуса, внутри которого расположены: 
печатная плата, клеммы для подключения к питающему напряжению, клеммы выходных 
аналоговых электрических сигналов, 10-ти контактный разъем с перемычками (для настройки 
требуемого диапазона измерений), и измерительной вставки в защитной арматуре из 
нержавеющей стали, внутри которой размещен один чувствительный элемент с минеральной 
изоляцией соединительных проводов. Выводные провода ЧЭ подключены по 2-х проводной 
схеме. Кабельный вход сделан через кабельный фитинг PG11.  

ТС серии 22UT изготавливаются следующих моделей: 22UT-12 и 22UT-14, 
различающиеся типом выходного сигнала. ТС предназначены для измерений температуры 
воздуха в помещениях с повышенными требованиями к степени защиты оболочки 
(охлаждаемые склады, теплицы и т.п.), а также для наружного монтажа. 

ТС серии 22МT состоят из пластикового корпуса с монтажной площадкой, внутри 
которого расположены: печатная плата, клеммы для подключения к питающему напряжению, 
клеммы выходных аналоговых электрических сигналов, 10-ти контактный разъем с 
перемычками (для настройки требуемого диапазона измерений), и гибкого измерительного 
зонда в защитной полимерной оболочке, внутри которого размещен один чувствительный 
элемент кабельного типа, который распределен пропорционально по всей длине. Выводные 
провода ЧЭ подключены по 2-х проводной схеме. Кабельный вход сделан через кабельный 
фитинг PG11.  

ТС серии 22МT изготавливаются следующих моделей: 22МТ-125 и 22МТ-145, 
различающиеся типом выходного сигнала. ТС предназначены для измерений средней 
температуры воздуха в воздуховодах. 
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ТС серии 01ST конструктивно выполнены в виде измерительной вставки с 

присоединенным кабелем с удлинительными проводами в высокотемпературной ПВХ 
изоляции. Измерительная вставка представляет собой завальцованную с одного конца трубку 
прямой цилиндрической формы из латуни, внутри которой размещён один изолированный ЧЭ. 
На конце измерительной вставки (в месте расположения ЧЭ) приварена контактная латунная 
площадка. 

ТС серии 01ST изготавливаются следующих моделей: 01ST-1А3, 01ST-1В3, 01ST-1С3, 
01ST-1D3, 01ST-L3, различающиеся типом НСХ ЧЭ. Схема соединения внутренних 
проводников с чувствительным элементом: 2-х проводная. ТС предназначены для измерений 
температуры поверхности трубопроводов. 

ТС серии 01НT состоят из пружинного латунного контактного штифта, в котором 
размещен один чувствительный элемент, и пластикового корпуса с монтажной площадкой со 
съемной крышкой, внутри которого расположена печатная плата и пружинная клеммная 
колодка. Кабельный вход сделан через кабельный фитинг PG11.  

ТС серии 01НT изготавливаются следующих моделей: 01НT-1А, 01НT-1В, 01НT-1С, 
01НT-1D, 01НТ-1L, различающиеся типом НСХ ЧЭ. Схема соединения внутренних 
проводников с чувствительным элементом: 2-х проводная. ТС предназначены для измерений 
температуры поверхности трубопроводов. 

ТС серии 22НT состоят из пластикового корпуса с монтажной площадкой, внутри 
которого расположены: печатная плата, клеммы для подключения к питающему напряжению, 
клеммы выходных аналоговых электрических сигналов, 10-ти контактный разъем с 
перемычками (для настройки требуемого диапазона измерений), и пружинного латунного 
контактного штифта, внутри которого размещен один чувствительный элемент. Выводные 
провода ЧЭ подключены по 2-х проводной схеме. Кабельный вход сделан через кабельный 
фитинг PG11.  

ТС серии 22НT изготавливаются следующих моделей: 22НT-12 и 22НT-14, 
различающиеся типом выходного сигнала. ТС предназначены для измерений температуры 
поверхности трубопроводов. 

Градуировочная характеристика ТС с ЧЭ с отрицательным температурным 
коэффициентом (NTC) представлена следующей зависимостью (β - уравнение):  
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Т– значение измеряемой температуры, К; 
R – значение выходного сопротивления ТС, Ом; 
RR – номинальное значение сопротивления ТС при температуре 298,15 К (25 °С) (TR), Ом; 
β – коэффициент температурной чувствительности. 
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Фотографии общего вида ТС приведены на рисунке 1. 

  
а) 01ST б) 01НТ, 22НТ 

 

 

 

 
в) 01СТ г) 22СТ д) 01DТ, 22DT 

 
 

 
 

 

е) 01UT ж) 22UT з) 22МТ 
Рисунок 1 - Общий вид термопреобразователей 

 
Пломбирование ТС не предусмотрено. 

 
 

Программное обеспечение 
отсутствует. 
 
 
Метрологические и технические характеристики 
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Метрологические характеристики ЧЭ ТС без ИП приведены в таблицах 2 - 5.  

 
Таблица 2 – Метрологические характеристики ТС без ИП 

Обозначение 
исполнения ТС 

Условное обозначение 
типа НСХ ЧЭ ТС 

Температурный 
коэффициент ЧЭ, ºС-1 

Диапазон измерений 
температуры, ºС 

серия 01СТ 
- 01CT-1АН 
- 01CT-1ВН 
- 01CT-1СН 
- 01CT-1DH 
- 01CT-1LH 

 
Pt100 
Pt1000 
Ni1000 

Ni1000TK5000 
NTC10k (10k2) 

 
0,00385 
0,00385 
0,00618 
0,005 

- 

от -35 до +100 

cерия 01DT 
-01DT-1АН 
-01DT-1ВН 
-01DT-1СН 
-01DT-1DH 
-01DT-LH 
-01DT-1AL 
-01DT-1BL 
-01DT-1CL 
-01DT-1DL 
-01DT-1LL 
-01DT-1AN 
-01DT-1BN 
-01DT-1CN 
-01DT-1DN 
-01DT-1LN 
-01DT-1AP 
-01DT-1BP 
-01DT-1CP 
-01DT-1DP 
-01DT-1LP 
-01DT-1AR 
-01DT-1BR 
-01DT-1CR 
-01DT-1DR 
-01DT-1LR 
-01DT-1AT 
-01DT-1BT 
-01DT-1CT 
-01DT-1DT 
-01DT-1LT 

 
Pt100 
Pt1000 
Ni1000 

Ni1000TK5000 
NTC10k (10k2) 

Pt100 
Pt1000 
Ni1000 

Ni1000TK5000 
NTC10k (10k2) 

Pt100 
Pt1000 
Ni1000 

Ni1000TK5000 
NTC10k (10k2) 

 Pt100 
Pt1000 
Ni1000 

Ni1000TK5000 
NTC10k (10k2)  

Pt100 
Pt1000 
Ni1000 

Ni1000TK5000 
NTC10k (10k2)  

Pt100 
Pt1000 
Ni1000 

Ni1000TK5000 
NTC10k (10k2) 

 
0,00385 
0,00385 
0,00618 
0,005 

- 
0,00385 
0,00385 
0,00618 
0,005 

- 
0,00385 
0,00385 
0,00618 
0,005 

- 
0,00385 
0,00385 
0,00618 
0,005 

- 
0,00385 
0,00385 
0,00618 
0,005 

- 
0,00385 
0,00385 
0,00618 
0,005 

- 

от -35 до +90 

cерия 01UT 
- 01UT-1А 
- 01UT-1В 
- 01UT-1С 
- 01UT-1D 
- 01UT-1L 

 
Pt100 
Pt1000 
Ni1000 

Ni1000TK5000 
NTC10k (10k2) 

 
0,00385 
0,00385 
0,00618 
0,005 

- 

от -35 до +50 
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Обозначение 

исполнения ТС 
Условное обозначение 
типа НСХ ЧЭ ТС 

Температурный 
коэффициент ЧЭ, ºС-1 

Диапазон измерений 
температуры, ºС 

серия 01ST 
- 01ST-1А3 
- 01ST-1В3 
- 01ST-1С3 
- 01ST-1D3 
- 01ST-1L3 

 
Pt100 
Pt1000 
Ni1000 

Ni1000TK5000 
NTC10k (10k2) 

 
0,00385 
0,00385 
0,00618 
0,005 

- 

 
от -35 до +100 

серия 01НT 
- 01НT-1А 
- 01НT-1В 
- 01НT-1С 
- 01НT-1D 
- 01НT-1L 

 
Pt100 
Pt1000 
Ni1000 

Ni1000TK5000 
NTC10k (10k2) 

 
0,00385 
0,00385 
0,00618 
0,005 

- 

от -35 до +50 

 
Таблица 3 - Метрологические характеристики ТС без ИП 
Условное обозначение 
типа НСХ ЧЭ ТС** 

Класс допуска 
ЧЭ ТС 

Допуск, ºС 

Pt100 В ±(0,3+0,005|t|)* 
Pt1000 В ±(0,3+0,005|t|)* 

Ni1000 В ±(0,4+0,028|t|)* в диапазоне от -35 до 0 ºС не вкл., 
±(0,4+0,007|t|)* в диапазоне от 0 до 100 ºС 

Ni1000TK5000 В ±(0,4+0,028|t|)* в диапазоне от -35 до 0 ºС не вкл., 
±(0,4+0,007|t|)* в диапазоне от 0 до 100 ºС 

Примечание: 
*  - t - это абсолютное значение температуры, °C 
** - Зависимость сопротивления ЧЭ ТС от температуры определяется по следующим 
формулам: 
- для Pt100, Pt1000: по формуле, приведенной в стандартах ГОСТ 6651-2009/ МЭК 60751 
для a =0,00385 ºС-1;  
- для Ni1000TK5000 (a =0,005 ºС-1): R=1000·(1+Аt+Вt2+Сt3), где: А=4,427·10-3 °С-1,  
В=5,172·10-6 °С-2, С=5,585·10-9 °С-3; 
- для Ni1000 (a =0,00618 ºС-1): R=1000·(1+Аt+Вt2+Сt4+Dt6), где: А=5,485·10-3 °С-1,  
В=6,650·10-6 °С-2, С=2,805·10-11 °С-4, D=-2,00·10-17 °С-6. 

 
Таблица 4 - Метрологические характеристики ТС с чувствительным элементом NTC10k (10k2) 
без ИП 

Наименование характеристики Значение 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
температуры, °С (в зависимости от поддиапазона измерений): 
- серия 01НT 

   - от -35 до -30 °С включ. 
   - св. -30 до -20 °С включ. 
   - св. -20 до -10 °С включ. 
   - св. -10 до 10 °С не включ. 
   - от 10 до +40 °С включ. 
   - св. +40 до +50 °С  
 

- серии 01СТ, 01DT, 01UT, 01ST 
   - от -50 до -40 °С включ. 
   - св. -40 до -30 °С включ. 
   - св. -30 до -15 °С включ. 
   - св. -15 до 0 °С не включ. 

 
 
 

±0,7 
±0,6 
±0,5 
±0,4 
±0,3 
±0,4 

 
 

±0,7 
±0,6 
±0,5 
±0,4 
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Наименование характеристики Значение 

   - от 0 до +40 °С включ. 
   - св. +40 до +70 °С включ. 
   - св.+70 до +100 °С включ. 
   - св.+100 до +140 °С включ. 
   - св.+140 до +200 °С включ. 
   - св.+200 до +250 °С 

±0,3 
±0,4 
±0,5 
±0,6 
±0,7 
±0,8 

 

Метрологические и технические характеристики ТС с ИП приведены в таблице 5.  
 

Таблица 5 - Метрологические и технические характеристики ТС с ИП 
Обозначение 
исполнения 

ТС 

Тип 
выходного сигнала 

Условное 
обозначение 
типа НСХ 
ЧЭ ТС 

Диапазон 
измерений 

температуры*, 
ºС 

Пределы 
допускаемой 
основной 

приведенной 
погрешности, % (от 

диапазона 
измерений) 

серия 22CT 
- 22CT-12H 
 
- 22CT-14H 

 
от 0 до 5 В/ от 0 до 10 В 

 
от 4 до 20 мА Pt1000 

от -50 до +50 
от -20 до +80 
от -15 до +35 
от -10 до +120 
от 0 до +50 
от 0 до +100 
от 0 до +160 
от 0 до +250 

±1,0 

серия 22DT 
- 22DT-12H 
- 22DT-12L 
- 22DT-12N 
- 22DT-12P 
- 22DT-12R 
- 22DT-12T 
 
- 22DT-14H 
- 22DT-14L 
- 22DT-14N  
- 22DT-14P  
- 22DT-14R  
- 22DT-14T 

от 0 до 5 В/ от 0 до 10 В  
 
 
 
 
 
 
 

от 4 до 20 мА 

Pt1000 
 

от -50 до +50 
от -20 до +80 
от -15 до +35 
от -10 до +120 
от 0 до +50 
от 0 до +100 
от 0 до +160 
от 0 до +250 

±1,0 

серия 22UT 
- 22UT-12 
 
- 22UT-14 

 
от 0 до 5 В/ от 0 до 10 В  

 
от 4 до 20 мА 

Pt1000 
 

от -15 до +35 
от 0 до +50 

 
±1,0 

серия 22МT 
- 22МT-125 
 
- 22МT-145 

 

 
от 0 до 5 В/ от 0 до 10 В  
 

от 4 до 20 мА Pt1000 
 

от -50 до +50 
от -20 до +80 
от -15 до +35 
от -10 до +120 
от 0 до +50 
от 0 до +100 
от 0 до +160 
от 0 до +250 

±3,0 

серия 22НT 
- 22НT-12 
 
- 22НT-14 

 
от 0 до 5 В/ от 0 до 10 В  

 
от 4 до 20 мА 

Pt1000 
 

 
от -15 до +35 
от 0 до +50 

 
±1,0 

Примечание: 
* – может изменяться путем изменения расположения перемычек на пинах. 
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Метрологические и технические характеристики ТС приведены в таблице 6.  

 
Таблица 6 – Метрологические и технические характеристики ТС 

Наименование характеристики Значение 
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности  
измерений температуры ТС серий 22CT, 22DT, 22HT, 22MT, 22UT, 
вызванной изменением температуры окружающего воздуха от 
нормальных условий (от +15 до +25 °С включ.) в диапазоне от -35 
до +50 ºС, ºС/1 ºС  

 
 

±0,005 

Диаметр монтажной части измерительной вставки (зонда), мм, не 
более 

- 01СТ, 01ST, 01DT, 01HT, 22СТ, 22DT, 22HT, 22UT 
- 01МТ 

 
 
6 
5 

Длина монтажной части измерительной вставки (зонда), мм, не 
более 

- 01СТ, 22СТ 
- 01ST 
- 01DT, 22DT 
- 22МТ 
- 22UT 

 
 

50 
35 

50; 100; 150; 200; 300; 450 
6000 
20 

Габаритные размеры корпуса ТС (Д×В×Ш), мм, не более 
-для 01DT, 01UT, 01HT, 01СТ, 22СТ, 22DT, 22HT, 22МТ, 22UT 89,8×45,5×65,6 
 

Сопротивление электрической изоляции при температуре от +15 до 
+25 °С (при 100 В) (кроме ТС с ЧЭ NTC10k), МОм, не менее 
- для 01CT, 01DT, 01ST, 01UT, 01HT 

 

100 

Длина удлинительного кабеля, мм, не более 
- для 01СТ, 01ST, 22СТ 

 
2000 

Наименование характеристики Значение 
Масса, г, не более 

- 01СТ 
- 01ST 
- 01DT, 22DT 
- 01UT,22UT, 01HT, 22HT 
- 22СТ 
- 22MT 

 
70 
90 
250 
140 
195 
250 

Средняя наработка до отказа, ч, не менее 40000 
Средний срок службы ТС, лет, не менее 5 
Рабочие условия эксплуатации:  
- температура окружающей среды, °C 

- 01СТ 
- 01ST 
- 01DT, 01UT, 01 HT, 02СТ, 22DT, 22HT, 22МT, 22UT 

- относительная влажность воздуха, % 

 
 

от -35 до +100 
от -35 до +100 
от -35 до +50 

85 
 
Знак утверждения типа 
наносится на титульный лист Руководства по эксплуатации типографским способом. 
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Комплектность средства измерений 
 
Таблица 7 - Комплектность средств измерений 

Наименование Кол-во Примечание 

Термопреобразователь  1 шт. серия и модель в соответствии с 
заказом 

Руководство по эксплуатации (на русском языке) 1 экз.  на партию однотипных ТС при 
поставке в один адрес 

Паспорт 1 экз. - 

Методика поверки МП 207-026-2018 1 экз.  на партию ТС при поставке в 
один адрес 

Защитная гильза 1 шт. по дополнительному заказу 

Комплект монтажных приспособлений 1 шт. для ТС серии 01CT – не 
поставляется 

 
Поверка 
осуществляется по документу МП 207-026-2018 «Термопреобразователи серий 01CT, 01UT, 
01DT, 01ST, 01HT, 22CT, 22UT, 22DT, 22MT, 22HT. Методика поверки», утверждённому 
ФГУП «ВНИИМС», 11.05.2018 г. 

Основные средства поверки: 
Рабочий эталон 3-го разряда по ГОСТ 8.558-2009 ‒ термометр сопротивления эталонный 

ЭТС-100/1 (Регистрационный № 19916-10); 
Термостаты переливные прецизионные ТПП-1 (Регистрационный № 33744-07); 
Калибраторы температуры JOFRA серий ATC-R и RTC-R (Регистрационный 

№ 46576-11); 
Термостат с флюидизированной средой FB-08 (Регистрационный № 44370-10); 
Измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ 8.15(М) 

(Регистрационный № 19736-11); 
Мультиметр 3458А (Регистрационный № 25900-03); 
Калибратор многофункциональный и коммуникатор ВЕАМЕХ MC6 (-R) 

(Регистрационный № 52489-13); 
Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение 

метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью. 
Знак поверки наносится в паспорт и (или) на свидетельство о поверке. 

 
Сведения о методиках (методах) измерений  
приведены в эксплуатационном документе. 
 
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к 
термопреобразователям серий 01CT, 22CT, 01DT, 22DT, 01HT, 22HT, 22MT, 01ST, 01UT, 
22UT 

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. 
Общие технические условия 

ГОСТ 6651-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. 
Общие технические требования и методы испытаний 

ГОСТ 30232-94 Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом. Общие 
технические требования 

Международный стандарт МЭК 60751:2009 (2008-07) Промышленные чувствительные 
элементы термометров сопротивления из платины 

ГОСТ 8.558-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений 
температуры 

Техническая документация фирмы-изготовителя «BELIMO Automation AG», Швейцария 
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Изготовитель 

«BELIMO Automation AG», Швейцария 
Brunnenbachstrasse 1, CH-8340 Hinwil, Switzerland 
Телефон: + 41 43 843 61 11, факс: + 41 43 843 62 68 
Web-сайт: www.belimo.eu 
E-mail: info@belimo.ch 

 
Завод-изготовитель: 

«Thermokon Sensortechnik GmbH», Германия 
Platanenweg 1, 35756 Mittenaar-Offenbach,  
Телефон: + 49 2778/6960-0, факс: + 49 2778/6960-400 
Web-сайт: www.thermokon.de 
E-mail: email@thermokon.de 

 
Заявитель 

Общество с ограниченной ответственностью «Сервоприводы БЕЛИМО Руссия» 
ИНН 7719180203 
Адрес: 105077, г. Москва, ул. Средняя Первомайская, дом 3, офис 16  
Телефон: +7 (495) 662-13-88, факс: +7 (495) 662-13-89  
Web-сайт: www. belimo.ru 
E-mail: info@belimo.ru 

 
Испытательный центр 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-
исследовательский институт метрологической службы» 

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46 
Телефон: +7 (495) 437-55-77, факс: +7 (495) 437-56-66 
Web-сайт: www.vniims.ru 
E-mail: office@vniims.ru  
Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств 

измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 29.03.2018 г. 
 
 
 
Заместитель 
Руководителя Федерального 
агентства по техническому 
регулированию и метрологии                                                                              А.В. Кулешов 
 
                                                                       М.п.                  « ___ » _______________ 2019 г. 
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