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Региональные и международные 
представительства

Россия
Сеть удаленных офисов
Новосибирск
ООО НПП «ЭЛЕМЕР» 
Адрес: ул. Челюскинцев, д. 36/1, офис. 206 
Телефон: +7 (383) 209-16-11 
Моб.: +7 (960) 785-86-63 
E-mail: zapsib@elemer.ru

Самара
ООО НПП «ЭЛЕМЕР» 
Адрес: Коллективный переулок, д. 2 
Телефон: +7 (846) 219-21-12 
Моб.: +7 (929) 707-77-28 
E-mail: solovev@elemer.ru

Региональные 
представительства

Брянск
ООО «Элемер-Брянск» 
Адрес: б-р Щорса, д. 7 
Телефон/факс: +7 (4832) 58-19-22
E-mail: struchenkov@mail.ru 

Волгоград
ООО «Элемер-Волга» 
Адрес: ул. 64 Армии, д. 135A 
Телефон/факс: +7 (8442) 44-48-90, 44-07-56 
E-mail: elemer-volga@mail.ru

Воронеж
ООО «ЭЛЕМЕР-ВОРОНЕЖ» 
Адрес: ул. Ленинградская, д. 68 
Тел. / факс: +7 (473) 222-11-42, 222-11-20
Моб.: +7 952 955-22-38, +7 473 259-55-84
E-mail: elemer-vrn@elemer-vrn.ru

Краснодар
ООО «Элемер-Кубань» 
Адрес: ул. Достоевского, д. 84, оф. 502 
Телефон/факс: +7 (861) 298-35-98 
Моб.: +7 (903) 411-60-37 
E-mail: elemer-kuban@mail.ru

Красноярск
ООО «Элемер-Красноярск» 
Адрес: ул. Академика Павлова, д. 1, стр. 2, п. 12
Телефон: +7 (391) 204-64-32
Моб: +7 (905) 976-52-60
E-mail: krasnoyarsk@elemer.ru

Пермь
ООО «Элемер-Пермь» 
Адрес: ул. Генерала Наумова, д. 8
Телефон/факс: +7 (342) 219-56-90 
E-mail: elemer-perm@el-scada.ru

Рязань
ООО «Элемер-Ока» 
Адрес: Касимовское шоссе, д. 63, корп. 2
Телефон/факс: +7 (4912) 701-997, 701-998
Моб.: 8 910 626-93-41
E-mail: elemer-oka@elemer-oka.ru

Санкт-Петербург
ООО «Элемер-Северо-Запад» 
Адрес: Лиговский пр-т, д. 254 
Телефон: +7 (800) 444-33-01, (812) 335-48-58 
E-mail: elemernw@elemernw.ru

Саратов
ООО СЦ «ЭЛЕМЕР-С» 
Адрес: ул. Тверская, д. 36Б 
Телефон/факс: +7 (8452) 74-45-45, 32-27-18 
E-mail: elemer-s@elemer.ru

Тюмень
ООО «ЭЛИОН-Тюмень» 
Адрес: ул. Полевая, д. 109, стр. 9, оф. 106 
Телефон: +7 (3452) 215-655 
E-mail: elion@elion-to.ru

Уфа, Республика Башкортостан
ООО «ЭЛЕМЕР-УФА» 
Адрес: Проспект Октября, д. 180 
Телефон: +7 (347) 277-04-55, 235-04-23
E-mail: elemer@elemerufa.ru

Челябинск
ООО «Элемер-Регион-Урала-Сибири» 
Адрес: Комсомольский пр-т, д. 19А, пом. 10 
Телефон/факс: +7 (351) 225-34-39, 225-34-29
E-mail: elemer-rus@mail.ru

Филиальная сеть
Белгород
ООО «ЭЛЕМЕР-ВОРОНЕЖ» 
Адрес: ул. Пушкина, д. 49 «A», оф. 35 
Телефон/факс: +7 (4722) 22-30-25
Моб.: +7 (919) 229-98-48
E-mail: elemer-vrn-bel@mail.ru

Верхняя Пышма
ООО «Элемер-Регион-Урала-Сибири» 
Адрес: ул. Петрова, д. 39, офис 26
Моб.: +7 (919) 333-05-95 
E-mail: elemer-rus@mail.ru

Екатеринбург
ООО «Элемер-Пермь» 
Адрес: ул. Крупносортщиков, д. 14, оф. 408 
Моб.: +7 (912) 582-98-47 
E-mail: elemer-ekb@el-scada.ru

Иркутск
ООО «Элемер-Красноярск» 
Адрес: ул. Красноказачья, д. 119, оф. 406 
Телефон/факс: +7 (3952) 79-96-78 
Моб: +7 (908) 653-44-67 
E-mail: elemer-baikal@mail.ru

Казань, Республика Татарстан
Адрес: ул. Зои Космодемьянской, д. 3, оф. 2 
Телефон: +7 (843) 230-48-75 
E-mail: elemerkazan@elemerufa.ru

Нижний Новгород
ООО «Элемер-Ока» 
Адрес: ул. Родионова, д. 192Д, офис 709 
Телефон: +7 (831) 231-00-52 
Моб.: +7 (905) 185-39-31 
E-mail: elemer-nn@elemer-oka.ru

Новый Уренгой
ООО «ЭЛИОН-Тюмень»
Моб.: +7 912 077-46-730
E-mail: nur@elion-to.ru

Омск
ООО «Элемер-Регион-Урала-Сибири» 
Адрес: ул. Герцена, д. 268, оф. 109 
Телефон: +7 (3812) 68-10-78, доб. 220 
Моб.: +7 (904) 320-50-05 
E-mail: omsk-elemer-rus@mail.ru

Ростов-на-Дону
ООО «Элемер Кубань»
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 50-ти летия 
Ростсельмаша, 2-6/22 литер АМ, БЦ Альфа
Моб: +7 (938) 124-59-11
E-mail: elemer-don@mail.ru

Сургут
ООО «ЭЛИОН-Тюмень»
Нижневартовское ш., д. 5/1, офис 5
Телефон: +7 (3462) 555-990
Моб.: +7 (912) 077-21-18
E-mail: vvv@elion-to.ru

Ухта, Республика Коми
ООО «Элемер-Пермь»
Моб.: +7 (912) 881-48-00
E-mail: elemer-komi@el-scada.ru

Хабаровск
ООО «Элемер-Красноярск»
Адрес: пер. Дьяченко, д. 3а, офис 302
Телефон: +7 (4212) 52-90-89

Чебоксары
ООО «Элемер-Пермь» 
Адрес: ул. Строителей, д. 5, пом. 2, офис 6
Моб.: +7 (919) 700-70-18
E-mail: cheb@el-scada.ru

Череповец
ООО «Элемер-Северо-Запад» 
Адрес: п-кт Луначарского, дом 43, офис 24
Тел./факс: +7 (812) 335-48-58
Моб.: +7 (921) 955-30-00
E-mail: elemernw@elemernw.ru

Зарубежье
Минск, Беларусь, 
ООО «Элемер-Техно» 
Адрес: ул. Стебенева, д. 20, корп. 2, оф. 215 
Телефон/факс: +375 (17) 378-94-45
E-mail: info@elemer.by

Алматы, Казахстан
ТОО «НПП Гамма»
Адрес: ул. Наурызбай Батыра, д. 8
Телефон: +7 (727) 318-78-78
E-mail: kip@npp-gamma.kz 

Павлодар, Казахстан
ТОО «НПП Гамма»
Адрес: ул. Торайгырова, д. 79/1
Телефон: +7 (7182) 55-72-88
E-mail: kip014@npp-gamma.kz

Запорожье, Украина 
ООО «ТД ТЭК-УКРАИНА»
Телефон/факс: +380 (61) 213-46-99
Е-mail: tek.zp@tekua.com.ua

Харьков, Украина 
ООО «ТД ТЭК-УКРАИНА»
Телефон/факс: +380 (67) 694-78-89
Е-mail: fedorchenko@tekua.com.ua

Ташкент, Узбекистан
ООО «ELEMKIP» 
Адрес: ул. Мукими, д. 178 
Телефон: + (99871) 278-29-06 
Телефон/факс: + (99871) 278-33-39 
E-mail: elemer.uz@mail.ru

София, Республика Болгария
«СПАРТАК-В» ООО  
Адрес: ул. Манастирска №41, под. А, оф. 1
Телефон:+359 2 9712495, +359 2 8739655
Факс:+359 2 9712089
E-mail: office@spartak-v.bg

Йичин, Чешская республика
«ELEMER-CR» («Элемер-ЧР») 
Адрес: CR, Přátelství, 397 506 01, Jićín 
Телефон/факс:+420 493 523 584 
E-mail: elemer@elemer.info
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Преобразователи давления

МТИ-100 (манометр электронный точных 
измерений) ● ●

ЭКМ-1005 (манометр электронный) ● ● ●
ЭКМ-2005 (манометр электронный) ● ● ● ●
АИР-10L ●
АИР-10Н ● ● ● ●
АИР-10SH ● ● ● ●
АИР-20/М2-H ● ● ● ● ● ● ●
АИР-20/М2-H+-ГС ● ● ● ● ● ●
АИР-20/М2-МВ ● ● ●
Сапфир 22ЕМ ●
ЭЛЕМЕР-100 ● ●
ЭЛЕМЕР АИР-30М ● ● ● ● ● ●

Запорная арматура
КШМ-15, КШМ-20, СВН-МЭ
ЭЛЕМЕР-БК ●

Термометры цифровые

ТКП-100БП (термометр электроконтактный 
автономный) ●
ТКП-100 (термометр контактный 
показывающий) ●
ТКП-150 (термометр контактный 
показывающий) ● ● ●

ТЦМ 9410Ex/М1 ●
ТЦМ 9410/М2
ТЦМ 9410Ex/М1Н ●

Преобразователи температуры

ТС-1088, ТС-1288, ТС-1388 ● ● ● ● ●
ТС-0295 ● ● ●
ТС-1187Exd ● ● ● ●
ТС-1187Exd и ИП ● ● ● ●
ТП-2088, ТП-0198, ТП-2488, ТП-0199 ● ● ● ● ●
ТП-1388, ТП-0195, ТП-1085 ● ● ● ●
ТП-0395 ● ● ●
ТП-2388, ТП-0188 ● ● ● ●
ТП-2187Exd ● ● ● ●

Термопреобразователи 
с унифицированным выходным сигналом ТПУ-205 ● ● ● ●

Термопреобразователи универсальные
ТПУ 0304/M1-Н ● ● ● ● ● ● ●
ТПУ 0304/M2-Н ● ● ● ● ●
ТПУ 0304/М3-МВ ● ● ● ●

Преобразователи измерительные ИП 0304/M1-Н ● ●
Защитная арматура Гильзы ГЗ-015, ГЗ-016 ●

Вспомогательная арматура
Бобышки БП и БС ●
Штуцеры передвижные и переходные

Преобразователи температуры 
и влажности

РОСА-10/M1, /M2 ●
РОСА-10/M3, /M4 ●
ИПТВ-056 ● ●
ИПТВ-206 ●
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Измеритель-регулятор температуры 
и влажности ИРТВ-5215 (2-канальный)

Расходомеры-счетчики ЭЛЕМЕР-РЭМ ● ●
ЭЛЕМЕР-РВ ●

Сигнализаторы уровня и потока 

ЭЛЕМЕР-СТД-31 ● ● ●
ЭЛЕМЕР-СВУ-21 ● ● ● ● ●
ЭЛЕМЕР-СВ-11 ● ● ● ●
ЭЛЕМЕР-СПГ-51(52) ● ● ● ●

Уровнемеры

ЭЛЕМЕР-УПП-11 ● ●
ЭЛЕМЕР-УР-31 ● ●
ЭЛЕМЕР-УРЗ-41 ● ●
ЭЛЕМЕР-УПМ-51 ● ● ● ● ●

Барьеры искрозащиты ЭЛЕМЕР-БРИЗ ●
Температурный барьер 
искрозащиты ЭЛЕМЕР-БРИЗ ТМ2-Ех ●
Пассивный барьер искрозащиты ЭЛЕМЕР-БИЗ 420-Ех ●
Модули УСО ЭЛЕМЕР-EL-4000

Измерители-регуляторы 
технологические

ИРТ 5320Н, ИРТ 5321Н,  
ИРТ 5323Н (2-канальный), ИРТ 5326Н
ИРТ 5920Н, ИРТ 5920НМ
ИРТ 5930Н
ИРТ 5922М, ИРТ 5922Д 
ИРТ 5922А, ИРТ 5922А/М
ИРТ 5922-МВ ●
ИРТ 5940 ●
ИРТ 1730УМ, ИРТ 1730DМ, ИРТ 1730НМ ●

Преобразователь давления 
измерительный ДДПН-К ●
Измерители ПИД-регуляторы 
технологические

ИРТ 5501/М1, ИРТ 5501/М2 ● ●
ИРТ 5502/М1, ИРТ 5502/М2 ●

Термометры многоканальные ТМ 5102, ТМ 5103, ТМ5104 ●
ТМ 5122 ● ●

Универсальные вычислители 
расхода

ЭЛЕМЕР-ВКМ-360А,  
ЭЛЕМЕР-ВКМ-360Б

Регистраторы технологические КП-1Е, КП-140Е ●
КС-1Е, КС-2Е ● ●

Регистраторы видеографические

РМТ 79 ●
РМТ 19 ●
РМТ 29
РМТ 49 ● ●
РМТ 59 ● ●
РМТ 59М ● ●
РМТ 59L
РМТ 69 ● ●

Измерительные преобразователи 
модульные

ИП 0304/М3-Н ● ● ●
ИПМ 0499/М2-Н ● ● ● ●
ИПМ 0399/М0-Н ● ● ●
ИПМ 0399/М0 ● ●
ИПМ 0399/М2
ИПМ 0399/М3 ● ●

Блоки питания

ИБП 316
ИБП 916
БП 316
БП 916

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ 
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Блоки питания

БП 96
БП 99
БП 906 ●
БП 2036А/4, БП 2036А/8 ●
БПИ 24/1-1

Блоки питания и преобразования 
сигналов

БППС 4090/М23, БППС 4090/М24 ● ●
БППС 4090Ex/М11 ●
БППС 4090/М11-44 ●
БППС 4090/М12-11 ●

Устройства защиты от импульсных 
перенапряжений ЭЛЕМЕР-УЗИП ● ● ● ●
Модуль сетевого фильтра и защиты от электромагнитных помех MZ-03

Измерители (индикаторы)
ИТЦ 420/М3-5 ● ● ●
ИТЦ 420/М3, /М4-1, /М4-2 ● ●
ИТЦ 420/М2-5 ● ●

HART-модемы HM-10/B
НМ-10/U, НМ-20/U1

Автоматический калибратор 
давления ЭЛЕМЕР-АКД-12К(И)

Манометр цифровой эталонный ЭЛЕМЕР-МЦЭ-040(И)
Калибраторы давления 
портативные ЭЛЕМЕР-ПКД-160

Калибраторы давления 
портативные ЭЛЕМЕР-ПКД-260 ●
Калибраторы давления 
малогабаритные ЭЛЕМЕР-КДМ-020, ЭЛЕМЕР-КДМ-030 ●
Поверочный комплекс давления 
и стандартных сигналов ЭЛЕМЕР-ПКДС-210 ●
Преобразователи давления 
эталонные ПДЭ-020, ПДЭ-020И, ПДЭ-020ИEx ●

Калибраторы температуры 
сухоблочные

ЭЛЕМЕР-КТ-150К, ЭЛЕМЕР-КТ-200К,  
ЭЛЕМЕР-КТ-500К, ЭЛЕМЕР-КТ-650К, 
ЭЛЕМЕР-КТ-900К, ЭЛЕМЕР-КТ-1100К, КТ-
110, ЭЛЕМЕР-КТ-500, ЭЛЕМЕР-КТ-650, 
ЭЛЕМЕР-КТ-650Н, КТП-500

Устройство для реализации 
нулевой температуры ЭЛЕМЕР-УРНТ-01

Ампулы для реализации реперных точек международной температурной 
шкалы МТШ-90
Термостаты жидкостные ЭЛЕМЕР-Т-150, ЭЛЕМЕР-Т-220
Калибраторы температуры 
жидкостные

ЭЛЕМЕР-ТК-М90, ЭЛЕМЕР-ТК-М150, 
ЭЛЕМЕР-ТК-М250

Калибраторы температуры жидкостные переливные ЭЛЕМЕР-ТК-П150
Калибраторы стандартных 
сигналов

ИКСУ-2012
ИКСУ-260 ●

Термопреобразователи 
сопротивления эталонные 
вибропрочные

ПТСВ 2-го и 3-го разрядов

ЭТС 1-го и 2-го разрядов

Автоматизированная система поверки термопреобразователей АСПТ

Термометры цифровые эталонные ТЦЭ-005/М2
ТЦЭ-005/М3

Помпы, прессы, дополнительное оборудование и арматура
Комплексные решения по оснащению лабораторий и метрологических 
центров: стенды метрологические
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• Экономия места в шкафах управления,  
корпус 12,5 мм или 17,5 мм

• Полная замена аналогов, в т.ч. зарубежных 
производителей

• Гальваническая развязка каналов друг от друга  
и от цепей питания

• Поддержка HART-протокола
• Преобразование сигналов стандарта NAMUR
• Климатическое исполнение — –20…+70 °С
• Высокая помехозащищенность (ЭМС) — III-A
• Широкий диапазон питающего напряжения, 

 =18…42 В
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №65317-16, ТУ 4227-139-13282997-2015

ЭЛЕМЕР-БРИЗ
Барьеры искрозащиты в узком корпусе

Назначение
Барьеры искрозащиты серии ЭЛЕМЕР-БРИЗ предназначены для установки в шкафах управления. Приборы обеспечивают 
взрывозащиту типа [Ex ia Ga] IIC и Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc X и успешно заменяют импортные аналоги в системах управления 
объектов нефте- и газотранспортных предприятий, хранения энергоносителей, в химической промышленности, на пред-
приятиях переработки нефти и газа, а также на всех предприятиях, где оборудование эксплуатируется во взрывоопасных 
зонах.

Основные преимущества использования барьеров искрозащиты серии ЭЛЕМЕР-БРИЗ
• экономия до 40% пространства в шкафу управления, благодаря узкопрофильному корпусу шириной 12,5 или 17,5 мм;
• во всех барьерах искрозащиты от НПП «ЭЛЕМЕР» предусмотрена полная гальваническая развязка каналов друг от друга 

и от цепей питания;
• 4 модели приборов позволяют реализовать функции искрозащиты при построении АСУТП и уменьшить номенклатуру 

применяемых барьеров (по сравнению с аналогами других производителей);
• большим плюсом является широкий диапазон питающего напряжения =18…42 В.

Модификации приборов
Таблица 1

Код заказа Предназначение прибора

420-Ех Передача токового сигнала 4…20 мА и сигнала по цифровому протоколу HART из взрывоопасной зоны в безопасную. Искрозащита 
входных цепей

420Р-Ех Передача токового сигнала 4…20 мА и сигнала по цифровому протоколу HART из безопасной зоны во взрывоопасную. Искрозащита 
выходных цепей. Предназначен для управления регуляторами, клапанами и другими исполнительными механизмами

ТМ1-Ех
Измерение сигналов ТС (2-х, 3-х проводные схемы подключения), ТП и датчиков положения, находящихся во взрывоопасной зоне, 
преобразование сигналов этих приборов в токовый выходной сигнал 4…20 мА, цифровой сигнал по протоколу HART и дискретные 
сигналы и передача этих сигналов в безопасную зону. Искрозащита входных цепей

NAM-Ех Преобразование сигналов от датчиков стандарта NAMUR® или реле, находящихся во взрывоопасной зоне, в дискретные сигналы 
передача их в безопасную зону. Искрозащита входных цепей

Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.004.A № 63759
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений ЭЛЕМЕР-БРИЗ ТМ2-Ех ОС.С32.004А № 75655 
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы  

во взрывоопасных средах» № TC RU C-RU.ПБ98.В.00003/18 
• Казахстан. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № 13762 
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств № KZ31VEH00015646
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Схемы подключения и технические характеристики модификаций
ЭЛЕМЕР-БРИЗ 420-Ех
1 или 2 входных аналоговых канала:
• 4…20 мА +HART;
• обнаружение обрыва датчика 4…20 мА;
• гальваническая развязка от выходных каналов и питания 1500 В;
• гальваническая развязка входных каналов между собой 100 В (с кодом при заказе К2-12, К2-17Ш);
• питание датчиков =18…24 В по каждому каналу.

1 или 2 выходных активных аналоговых канала:
• 4…20 мА +HART;
• гальваническая развязка от входных каналов 1500 В;
• гальваническая развязка от цепей питания 500 В;
• гальваническая развязка выходных каналов между собой 500 В (с кодом при заказе К2-12, К2-17Ш).

Индикация: питание, состояние входных сигналов: обрыв, нормальный режим, выход за диапазон.
Двусторонняя передача HART сигнала.
ЭЛЕМЕР-БРИЗ 420-Ех может осуществлять преобразование одного аналогового входного сигнала 4…20 мА в два выходных 
аналоговых сигнала 4…20 мА. Выбор такой конфигурации доступен только при выборе одного из кодов исполнения К2-12 
или К2-17Ш в п.3 формы заказа.

Корпус 12,5 мм Корпус 12,5 мм

Корпус 12,5 мм Корпус 17,5 мм
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ЭЛЕМЕР-БРИЗ 420Р-Ех
1 или 2 входных аналоговых канала:
• 4…20 мА +HART;
• гальваническая развязка от цепей питания 500 В;
• гальваническая развязка от выходных каналов 1500 В;
• гальваническая развязка каналов между собой 100 В (с кодом при заказе К2-12, К2-12Ш).

1 или 2 выходных активных аналоговых канала:
• 4…20 мА +HART;
• питание датчиков =18…24 В по каждому каналу;
• гальваническая развязка от цепей питания 1500 В;
• гальваническая развязка каналов между собой 500 В (с кодом при заказе К2-12, К2-12Ш).

Индикация: питание, состояние входных сигналов: обрыв, нормальный режим, выход за диапазон.
Двусторонняя передача HART сигнала.

Корпус 12,5 мм Корпус 12,5 мм

Корпус 12,5 мм Корпус 12,5 мм
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ЭЛЕМЕР-БРИЗ ТМ1-Ех
1 или 2 входных аналоговых канала:
• ТС, ТП, потенциометрический датчик 10 кОм (см. таблицу 3).

1 выходной активный аналоговый канал:
• 4…20 мА +HART.

1 выходной дискретный канал:
• 2 уставки со свободной логикой программирования;
• ЭМ реле =30 В × 1 А; ~125 В × 0,3 А (реле может быть с нормально-замкнутыми контактами или нормально-разомкнутыми);
• Гальваническая развязка цепи сигнализации относительно цепей питания, входных и выходных цепей 1500 В; 
• Гальваническая развязка входных цепей относительно цепей питания 1500 В.
• Гальваническая развязка входных цепей относительно выходных цепей 1500 В.
• Гальваническая развязка выходных цепей относительно цепей питания 500 В.

Контроль тока в токовой петле.
Подключение HART-коммуникатора на отдельных клеммах.
Индикация: питание, срабатывание реле, состояние входа: обрыв, нормальная работа, выход за диапазон.
Конфигурирование по HART-протоколу.

ЭЛЕМЕР-БРИЗ ТМ1-Ех ЭЛЕМЕР-БРИЗ ТМ1-Ех

ЭЛЕМЕР-БРИЗ NAM-Ех
1 или 2 входных аналоговых канала:
• NAMUR диапазон: 0,15…6,5 мА; выкл: ≤ 1,2 мА, вкл: ≥ 2,1 мА, обрыв: ≤ 0,15 мА; короткое замыкание: ≥ 6,5 мА;
• питание датчиков =8,2 В по каждому каналу;
• обнаружение обрыва линии датчика;
• обнаружение КЗ линии датчика;
• гальваническая развязка от выходных каналов и питания 1500 В;
• гальваническая развязка каналов между собой 500 В (с кодом при заказе К2-12, К2-12Ш).

1 или 2 выходных дискретных канала по заказу:
• ЭМ реле ~250 В × 5 А; =30 В × 2 А;
• оптореле ~249 В × 0,15 А; =249 В × 0,15 А;
• гальваническая развязка каналов от входных цепей, цепей питания 1500 В;
• гальваническая развязка каналов между собой 1500 В (с кодом при заказе К2-12, К2-12Ш).

Индикация: питание, срабатывание реле, состояние датчика.
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Корпус 12,5 мм Корпус 12,5 мм

Ш

Корпус 12,5 мм Корпус 17,5 мм

Показатели надежности, гарантийный срок
• Барьеры искрозащиты серии ЭЛЕМЕР-БРИЗ соответствуют:

• по устойчивости к климатическим воздействиям — группе исполнений С2 (–20…+70 °С);
• по устойчивости к электромагнитным помехам (ЭМС) — группе исполнения III и критерию качества функционирования A;
• по степени защиты от попадания внутрь приборов пыли и влаги — IP20;

• Межповерочный интервал:
• 2 года для класса А;
• 5 лет для классов В и С;

• Гарантийный срок эксплуатации приборов — 5 лет.

Питание
• Для удобства подвода питания к приборам серии ЭЛЕМЕР-БРИЗ предусмотрена общая шина, которая позволяет подклю-

чать пакеты барьеров искрозащиты без использования дополнительных кабелей;
• Напряжение питания — =18…42 В;
• Максимальная потребляемая мощность:

• 2 Вт для ЭЛЕМЕР-БРИЗ ТМ1-Ех;
• 1,6 Вт для ЭЛЕМЕР-БРИЗ NAM-Ех (2-х канальный прибор);
• 5 Вт для ЭЛЕМЕР-БРИЗ 420-Ех (2-х канальный прибор);
• 3 Вт для ЭЛЕМЕР-БРИЗ 420Р-Ех (2-х канальные приборы).
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Количество входов / выходов прибора
Таблица 2

Количество и характеристика каналов
Тип корпуса 
(толщина)

Общая шина 
питанияМодификация Код при заказе Каналы входные 

аналоговые
Каналы входные 

дискретные

Каналы 
выходные 

аналоговые

Каналы 
выходные 

дискретные

420-Ех

К1-12 1* — 1** —
12,5 мм

—
К2-12 2* — 2** — —

К1-12Ш 1* — 1** имеется
К2-17Ш 2* — 2** — 17,5 мм имеется

420Р-Ех

К1-12 1 — 1** —

12,5 мм

—
К2-12 2 — 2** — —

К1-12Ш 1 — 1** имеется
К2-12Ш 2 — 2** — имеется

ТМ1-Ех 
К1-12 1 — 1** 1

12,5 мм
—

К1-12Ш 1 — 1** 1 имеется

NAM-Ех

К1-12 — 1*** — 1
12,5 мм

—
К1-12Ш — 1*** — 1 имеется
К2-12 — 2*** — 2 —

К2-17Ш — 2*** — 2 17,5 мм имеется

* — самостоятельно формирует питание 18…24 В постоянного тока для подключенного ко входу датчика;
** — не требуется дополнительного питания для формирования токового выходного сигнала;
*** — самостоятельно формирует питание для искробезопасного датчика NAMUR®.

Тип входного сигнала, код класса точности
Таблица 3. Для модификаций ТМ1-Ех (изготавливаются только с классами точности В или С)

Тип НСХ*  
(входного сигнала)

Диапазон 
измерений

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %
Цифрового 

сигнала 
по протоколу 

HART

Аналогового 
выхода

Цифрового 
сигнала 

по протоколу 
HART

Аналогового 
выхода

Цифрового 
сигнала 

по протоколу 
HART

Аналогового 
выхода

индекс заказа (код класса точности)
А В С

50М –50…+200 °С ±0,08 ±0,11 ±0,12 ±0,16 ±0,24 ±0,32
100М –50…+200 °С ±0,04 ±0,07 ±0,06 ±0,11 ±0,12 ±0,22

50 П, Pt50 –100…+600 °С 
–200…+600 °С** ±0,03 ±0,06 ±0,04 ±0,08 ±0,08 ±0,16

100П, Pt100 –100…+600 °С 
–200…+600 °С** ±0,015 ±0,04 ±0,02 ±0,06 ±0,04 ±0,12

ТЖК (J) –50…+1100 °С ±0,02 ±0,05 ±0,03 ±0,07 ±0,07 ±0,14
ТХК (L) –50…+600°С ±0,03 ±0,05 ±0,04 ±0,08 ±0,08 ±0,16
ТХА (К) –50…+1300 °С ±0,03 ±0,05 ±0,04 ±0,09 ±0,08 ±0,16
ТПП (S) 0…+1700 °С ±0,08 ±0,11 ±0,13 ±0,16 ±0,25 ±0,33
ТПР (В) +300…+1800 °С ±0,11 ±0,14 ±0,17 ±0,21 ±0,34 ±0,42

ТВР (А-1) 0…+2500 °С ±0,04 ±0,07 ±0,07 ±0,10 ±0,13 ±0,21
ТНН (N) –50…+1300 °С ±0,03 ±0,06 ±0,05 ±0,08 ±0,09 ±0,17

0…100 мВ 0…100 мВ ±0,015 ±0,04 ±0,02 ±0,06 ±0,045 ±0,12
0…320 Ом 0…320 Ом ±0,01 ±0,04 ±0,02 ±0,06 ±0,04 ±0,11

потенциометрический 
с номинальным 
сопротивлением  

0,1…10 кОм*

0…100 % — ±0,1 — ±0,2 — ±0,4

*— по отдельному заказу.

Пределы допускаемой дополнительной погрешности ТМ1-Ех для конфигурации с НСХ ТП, вызванной изменением темпера-
туры их свободных концов в диапазоне рабочих температур, не более ±1 °С.
ТМ1-Ех изготавливаются с классами точности В или С (базовое исполнение — класс точности С).
 типы НСХ — по ГОСТ 6651/МЭК 60751 для термопреобразователей сопротивления и ГОСТ Р 8.585/МЭК 60584-1 для преоб-
разователей термоэлектрических (ТП).

Метрологические характеристики (только для модификаций 420-Ех, 420Р-Ех)
Таблица 4

Модификация Диапазон входных 
сигналов, мА

Диапазон выходных 
сигналов, мА

Пределы допускаемой основной погрешности аналогового выхода, %, 
для индекса заказа (кода класса точности)

А В С*
420-Ех 4…20 4…20 ±0,05 ±0,1 ±0,2

420Р-Ех 4…20 4…20 ±0,05 ±0,1 ±0,2

* — базовое исполнение.



Барьеры искрозащиты в узком корпусе ЭЛЕМЕР-БРИЗ

11

Тип реле (только для модификаций ТМ1-Ех и NAM-Ex)
Таблица 5

Модификация Код при заказе Характеристика реле

ТМ1-Ех 
ЭМР* Электромагнитное реле с нормально разомкнутыми контактами
ЭМЗ Электромагнитное реле с нормально замкнутыми контактами

NAM-Ех
ЭМР* Электромагнитное реле с нормально разомкнутыми контактами

ОР Оптическое реле

* — базовое исполнение.

Габаритные размеры
Корпус 12,5 мм Корпус 17,5 мм

Пример заказа
ЭЛЕМЕР-БРИЗ ТМ1-Ех К1-12Ш В ЭМР — 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Тип прибора
2. Модификация прибора (таблица 1)
3. Количество входов/выходов прибора и тип корпуса (таблица 2)
4. Код класса точности А (таблица 3 для модификаций 420-Ех, 420Р-Ех), В или С (таблица 4 для модификации ТМ1-Ех, табли-

ца 3 для модификаций 420-Ух, 420Р-Ех)
5. Тип реле (таблица 5, только для модификаций ТМ1-Ех и NAM-Ex)
6. Преобразование одного аналогового входного сигнала 4…20 мА в два выходных аналоговых сигнала 4…20 мА (только 

при выборе модификации 420-Ех в п.2 и одного из кодов исполнения К2-12 или К2-17Ш в п.3) 
7. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — «360П»)
8. Госповерка (код заказа «ГП», только для модификаций 420-Ex, 420P-Ex, ТМ1-Ex)
9. Обозначение технических условий ТУ (ТУ 4227-139-13282997-2015)

Для конфигурирования под определенный тип первичного преобразователя необходимо указать тип входного сигнала и диапазон входного сигнала.
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• Экономия места в шкафах управления, 
корпус 12,5 мм или 17,5 мм 

• Полная замена аналогов, в т.ч. зарубежных 
производителей 

• Гальваническая развязка каналов друг от друга  
и от цепей питания 

• Поддержка HART-протокола 
• Климатическое исполнение — –20…+70 °С 
• Высокая помехозащищенность (ЭМС) — III-A 
• Широкий диапазон питающего напряжения:

• =18…42 В (корпус 12,5 мм) 
• =20…249 В и/или ~90…249 В, 50 Гц (корпус 17,5 мм)

ЭЛЕМЕР-БРИЗ ТМ2-Ех
Температурный барьер искрозащиты в узком корпусе

Назначение
Новые барьеры искрозащиты ЭЛЕМЕР-БРИЗ ТМ2-Ех предназначены для преобразования входных сигналов ТС (2-х, 3-х, 4-х 
проводные схемы подключения), ТП и датчиков положения, находящихся во взрывоопасной зоне, преобразование сигна-
лов этих приборов в токовый выходной сигнал 4…20 мА, цифровой сигнал по протоколу HART и дискретные сигналы и пере-
дача этих сигналов в безопасную зону. Приборы устанавливаются в шкафах управления и обеспечивают взрывозащиту типа 
[Ex ia Ga] IIC и Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc X. ЭЛЕМЕР-БРИЗ ТМ2-Ех успешно заменяют импортные аналоги в системах управления 
объектов нефте- и газотранспортных предприятий, хранения энергоносителей, в химической промышленности, на пред-
приятиях переработки нефти и газа, а также на всех предприятиях, где оборудование эксплуатируется во взрывоопасных 
зонах. 

Основные преимущества использования барьеров искрозащиты серии ЭЛЕМЕР-БРИЗ
• экономия до 40% пространства в шкафу управления, благодаря узкопрофильному корпусу шириной 12,5 или 17,5 мм; 
• во всех барьерах искрозащиты от НПП «ЭЛЕМЕР» предусмотрена полная гальваническая развязка каналов друг от друга 

и от цепей питания; 
• универсальные входные каналы приборов позволяют реализовать функции искрозащиты при построении АСУТП и умень-

шить номенклатуру применяемых барьеров (по сравнению с аналогами других производителей); 
• широкий диапазон питающего напряжения =20…249 В и/или ~90…249 В, 50 Гц.

Схемы подключения и технические характеристики ЭЛЕМЕР-БРИЗ ТМ2-Ех
1 или 2 входных аналоговых канала:
• ТС (2-х, 3-х 4-х проводная схема), ТП, потенциометрический датчик 10 кОм.

1 выходной активный аналоговый канал:
• 4…20 мА +HART.

1 выходной активный аналоговый канал:
• 2 уставки со свободной логикой программирования; 
• ЭМ реле =30 В × 1 А; ~125 В × 0,3 А (реле может быть с нормально-замкнутыми контактами или нормально-разомкнутыми);

Параметры гальванической развязки:
• Гальваническая развязка цепи сигнализации относительно цепей питания, входных и выходных цепей 1500 В; 
• Гальваническая развязка входных цепей относительно цепей питания 1500 В; 
• Гальваническая развязка входных цепей относительно выходных цепей 1500 В; 
• Гальваническая развязка выходных цепей относительно цепей питания 500 В.

Контроль тока в токовой петле.
Встроенный компенсатор температуры холодного спая при работе с ТП.
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Возможность подключения внешнего компенсатора температуры холодного спая.
Индикация: питание, срабатывание реле, состояние входа: обрыв, нормальная работа, выход за диапазон. Конфигури-
рование по HART-протоколу.
Подключение питания по общей шине или на отдельные клеммы.

Показатели надежности, гарантийный срок
Барьеры искрозащиты серии ЭЛЕМЕР-БРИЗ соответствуют:
• по устойчивости к климатическим воздействиям — группе исполнений С2 (–20…+70 °С); 
• по устойчивости к электромагнитным помехам (ЭМС) — группе исполнения III и критерию качества функционирования A; 
• по степени защиты от попадания внутрь приборов пыли и влаги — IP20;

Межповерочный интервал: 
• 2 года для класса А; 
• 5 лет для классов В и С.

Гарантийный срок эксплуатации приборов — 5 лет. 

Питание
• Для удобства подвода питания к приборам серии ЭЛЕМЕР-БРИЗ предусмотрена общая шина, которая позволяет подклю-

чать пакеты барьеров искрозащиты без использования дополнительных кабелей;
• Напряжение питания:

• =18…42 В, для корпуса шириной 12,5 мм;
• =20…42 В и/или ~90…249 В, 50 Гц, для корпуса шириной 17,5 мм;

• Максимальная потребляемая мощность — 3 Вт для ЭЛЕМЕР-БРИЗ ТМ2-Ех; 

Количество входов / выходов прибора
Таблица 1

Количество и характеристика каналов
Тип корпуса 
(толщина)

Общая шина 
питанияМодификация Код при заказе Каналы входные 

аналоговые
Каналы входные 

дискретные

Каналы 
выходные 

аналоговые

Каналы 
выходные 

дискретные

ТМ2-Ех

К1-12
1 (2 для ТП и ТС 

по 2-х проводной 
схеме)

— 1* 1 12,5 мм —
К1-12Ш — 1* 1 12,5 мм имеется
К1-17 — 1* 1 17,5 мм —

К1-17Ш — 1* 1 17,5 мм имеется

* — не требуется дополнительного питания для формирования токового выходного сигнала.

Тип входного сигнала, код класса точности
Таблица 2

Тип НСХ*  
(входного сигнала)

Диапазон 
измерений

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %
Цифрового 

сигнала 
по протоколу 

HART

Аналогового 
выхода

Цифрового 
сигнала 

по протоколу 
HART

Аналогового 
выхода

Цифрового 
сигнала 

по протоколу 
HART

Аналогового 
выхода

индекс заказа (код класса точности)
А В С

50М –50…+200 °С ±0,08 ±0,11 ±0,12 ±0,16 ±0,24 ±0,32
100М –50…+200 °С ±0,04 ±0,07 ±0,06 ±0,11 ±0,12 ±0,22

50 П, Pt50 –100…+600 °С 
–200…+600 °С** ±0,03 ±0,06 ±0,04 ±0,08 ±0,08 ±0,16

100П, Pt100 –100…+600 °С 
–200…+600 °С** ±0,015 ±0,04 ±0,02 ±0,06 ±0,04 ±0,12

ТЖК (J) –50…+1100 °С ±0,02 ±0,05 ±0,03 ±0,07 ±0,07 ±0,14
ТХК (L) –50…+600°С ±0,03 ±0,05 ±0,04 ±0,08 ±0,08 ±0,16
ТХА (К) –50…+1300 °С ±0,03 ±0,05 ±0,04 ±0,09 ±0,08 ±0,16
ТПП (S) 0…+1700 °С ±0,08 ±0,11 ±0,13 ±0,16 ±0,25 ±0,33
ТПР (В) +300…+1800 °С ±0,11 ±0,14 ±0,17 ±0,21 ±0,34 ±0,42

ТВР (А-1) 0…+2500 °С ±0,04 ±0,07 ±0,07 ±0,10 ±0,13 ±0,21
ТНН (N) –50…+1300 °С ±0,03 ±0,06 ±0,05 ±0,08 ±0,09 ±0,17

0…100 мВ 0…100 мВ ±0,015 ±0,04 ±0,02 ±0,06 ±0,045 ±0,12
0…320 Ом 0…320 Ом ±0,01 ±0,04 ±0,02 ±0,06 ±0,04 ±0,11

потенциометрический 
с номинальным 
сопротивлением  

0,1…10 кОм*

0…100 % — ±0,1 — ±0,2 — ±0,4

*— по отдельному заказу.
Пределы допускаемой дополнительной погрешности ТМ2-Ех для конфигурации с НСХ ТП, вызванной изменением температуры их свободных концов 
в диапазоне рабочих температур, не более ±1 °С. ТМ2-Ех изготавливаются с классами точности А, В или С (базовое исполнение — класс точности 
С). типы НСХ — по ГОСТ 6651/МЭК 60751 для термопреобразователей сопротивления и ГОСТ Р 8.585/МЭК 60584-1 для преобразователей термоэлек-
трических (ТП).
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Тип реле
Таблица 3

Модификация Код при заказе Характеристика реле

ТМ2-Ех
ЭМР* Электромагнитное реле с нормально разомкнутыми контактами
ЭМЗ Электромагнитное реле с нормально замкнутыми контактами

* — базовое исполнение.

Схемы электрические подключений

Корпус 12,5 мм 
Реле — нормально замкнутое

Реле — нормально разомкнутое
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Габаритные размеры
Корпус 12,5 мм Корпус 17,5 мм

Форма заказа
ЭЛЕМЕР-БРИЗ ТМ2-Ех К1-12 В ЭМР — 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Тип прибора 
2. Модификация прибора 
3. Количество входов/выходов прибора и тип корпуса (таблица 1) 
4. Код класса точности А, В или С (таблица 2)
5. Тип реле (таблица 3) 
6. Не используется 
7. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе —«360П») 
8. Госповерка (индекс заказа «ГП») 
9. Обозначение технических условий ТУ (ТУ 4227-139-13282997-2015)
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• Экономия места в шкафах управления,  
корпус 12,5 мм

• Полная замена аналогов, в том числе зарубежных 
производителей

• Климатическое исполнение — –20…+70 °С
• Не требует отдельного питания и обеспечивает 

минимальные значения падения напряжения 
в токовой петле 4…20 мА

• ТУ 26.51.82-177-13282997-2018

ЭЛЕМЕР-БИЗ 420-Ех
Пассивный барьер искрозащиты

Назначение
Барьеры искрозащиты ЭЛЕМЕР-БИЗ 420-Ех предназначены для работы с датчиками, которые формируют выходной токовый 
сигнал 4…20 мА. Барьеры искрозащиты ЭЛЕМЕР-БИЗ 420-Ех являются пассивными и устанавливаются в шкафах управления. 
Приборы обеспечивают взрывозащиту вида [Ex ia Ga] IIC и Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc X и успешно заменяют импортные ана-
логи в системах управления объектов нефте- и газотранспортных предприятий, хранения энергоносителей, в химической 
промышленности, на предприятиях переработки нефти и газа, а также на всех предприятиях, где КИП эксплуатируются  
во взрывоопасных зонах.
• Экономия места в шкафах управления — корпус 12,5 мм;
• Полная замена аналогов, в т.ч. зарубежных производителей;
• Климатическое исполнение — –20...+70 °С;
• Не требует отдельного питания и обеспечивает минимальные значения падения напряжения в токовой петле 4…20 мА;
• Гарантийный срок — 5 лет.

Схемы электрические подключений

* — преобразователь измерительный с унифицированным выходным сигналом

Сертификаты и разрешительные документы
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы  

во взрывоопасных средах» № TC RU C-RU.ПБ98.В.00004/18 
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств № KZ31VEH00015646
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«ЭЛЕМЕР-БИЗ 420-Eх» в сеть (до 5 ИП)

* — преобразователь измерительный с унифицированным выходным сигналом

Габаритные размеры
12,5 99

109

11
4,

5

Пример заказа
ЭЛЕМЕР-БИЗ 420-Ех К2-12 17В 24 В П ТУ

1 2 3 4 5 6

1. Тип прибора
2. Код исполнения в зависимости от количества каналов прибора и типа корпуса:

• «К1-12» — одноканальный барьер в корпусе шириной 12,5 мм
• «К2-12» — двухканальный барьер в корпусе шириной 12,5 мм *

3. Код минимального выходного рабочего напряжения Uраб при максимальном токе нагрузки, равном 22,5 мА
• «15В» — выходное напряжение не менее 15 В *
• «16В» — выходное напряжение не менее 16 В
• «17В» — выходное напряжение не менее 17 В
• «18В» — выходное напряжение не менее 18 В
• «19В» — выходное напряжение не менее 19 В

4. Код исполнения в зависимости от наличия заменяемых предохранителей:
• «–» — без заменяемых предохранителей;
• «П» — с заменяемыми предохранителями на 50 мАж *

5. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (опция «360П»)
6. Технические условия ТУ 26.51.82-177-13282997-2018

* — базовое исполнение
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ДДПН-К
Преобразователь давления измерительный

Назначение
Преобразователь давления измерительный ДДПН-К предназначен для непрерывного измерения давления, вычисления 
скорости изменения давления в течение заданного интервала времени и преобразования вычисленного значения в унифи-
цированный выходной сигнал постоянного тока 4…20 мА. ДДПН-К используется в составе систем управления технологиче-
скими процессами атомных станций (АС) и объектов ядерного топливного цикла (ОЯТЦ).

Состав ДДПН-К: 
• блок электронный (ИРТ);
• преобразователь давления (САПФИР-22ЕМА).

Блок электронный:
• Регулирование — 4 блока уставок и 2 реле с полными группами контактов (~250 В × 5 А; =250 В × 0,1 А);
• Токовый выход — 4…20 мА;
• Количество входных дискретных каналов управления — 3;
• Встроенный источник питания преобразователя давления — =24 В, 25 мА;
• Дополнительная математическая обработка значений измеряемых величин;
• Интерфейс — RS-232 и RS-485;
• Цветопеременный 5-разрядный цифро-графический ЖК-дисплей (электронный блок);
• Кольцевой буфер памяти на 20 минут;
• Напряжение питания — ~90…249 В, 40…100 Гц;
• Габаритные размеры — 96 × 48 × 200 мм, вырез в щите 88 × 46 мм;
• Металлический корпус, разъемные клеммные колодки;
• Климатическое исполнение — В4 (+5…+50 °С), УХЛ4, УХЛ4.1 (–10…+50 °С);
• Пылевлагозащита — IP65(лицевая панель), IP20 (корпус).

Преобразователь давления:
• Верхние пределы измерений;

• абсолютное давление (ДА) — 4 кПа…16 МПа;
• избыточное давление (ДИ) — 0,16 кПа…100 МПа;
• избыточное давление-разрежение (ДИВ) — ±0,05 кПа…(–0,1…2,4) МПа;
• дифференциальное давление (ДД) — 0,16 кПа…16 МПа;

• Выходной сигнал — 0…5 мА / 4…20 мА;
• Возможность работы с HART-протоколом;
• 5-разрядный ЖК-индикатор с подсветкой и графической шкалой; вращение индикатора на 330°;
• Климатическое исполнение — УХЛ3.1 (+5…+50 °С), УХЛ3.1, Т3 (–25…+80 °С ), ТВ1 (+1…+70 °С);
• Пылевлагозащита — IP65.

Общие характеристики:
• Основная приведенная погрешность — от ±0,4 %;
• Межповерочный интервал — 2 года;
• Электромагнитная совместимость (ЭМС) — IV-А;
• Вариант исполнения — атомное (повышенной надежности);
• Гарантийный срок —5 лет.

По всем вопросам обращайтесь по телефону 8-800-100-51-47 или по e-mail: elemer@elemer.ru
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Сертификаты и разрешительные документы
• Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость» № ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.11464/21
• Заключение о промышленных испытаниях проводной системы контроля температурно-влажностного режима компании  

ООО НПП «ЭЛЕМЕР» на складах общего назначения системы Росрезерва
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств № KZ31VEH00015646

• Аналоговые входы, дискретные входы и выходы — 
до 8

• Аналоговые выходы — до 4
• Типы входных сигналов: ТС, ТП, ток, напряжение
• Типы выходных сигналов: ток, напряжение, «сухой 

контакт»
• Преобразователь интерфейсов
• Модуль питания
• Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №43466-15, ТУ 4217-090-13282997-09

Модули УСО серии ЭЛЕМЕР-EL-4000
Устройства связи с объектом

Назначение
Модули УСО (устройства связи с объектом) предназначены для преобразования:

• электрических сигналов от датчиков, а также дискретных сигналов в цифровой код по протоколу Modbus RTU;
• управляющих цифровых кодов в ток, напряжение, дискретный выходной сигнал;
• интерфейса RS 485 в/из RS 232 и USB;
• сетевого напряжения в стабилизированное напряжение для питания аналогичных модулей.

В качестве измерительных преобразователей (датчиков) могут использоваться датчики температуры (термометры сопро-
тивления ТС, термопары ТП), давления, влажности и любые другие устройства, имеющие выходной сигнал в виде силы, 
напряжения постоянного тока или электрического сопротивления.
Функции управления реализуются за счет использования в модулях аналоговых или дискретных выходов.
Модули УСО используются в системах распределенного сбора и обработки информации, системах автоматического контро-
ля и управления технологическими процессами (АСУ ТП).
Гибкость построения систем на основе модулей УСО позволяет создавать конфигурации для решения практически любых 
задач преобразования сигналов и управления различным оборудованием. Требуемое количество измерительных каналов 
и каналов управления обеспечивается набором модулей УСО нужных типов.

Краткое описание
• интерфейс, протокол обмена — RS-485, Modbus RTU;
• электромагнитная совместимость (ЭМС) — III-A;
• гальваническая развязка — между цепью питания, входными и выходными каналами =3000 В;
• температурный диапазон эксплуатации — C4, T3 (–25…+75 °С);
• напряжение питания — =10…30 В;
• монтаж — на DIN-рейку, на стену или на аналогичный модуль УСО;
• сторожевые таймеры выходных управляющих сигналов модулей ЭЛЕМЕР-EL-4024, ЭЛЕМЕР-EL-4060, ЭЛЕМЕР-EL-4067;
• средняя наработка на отказ — не менее 100 000 часов;
• средний срок службы — не менее 12 лет;
• межповерочный интервал — 2 года;
• гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.
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ЭЛЕМЕР-EL-4019, 8-канальный модуль аналогового ввода
Параметр Значение

Количество аналоговых входных каналов 8

Описание каналов (типы датчиков)

• 0…5, 0…20, 4…20, –5…+5, –20…+20 мА; 0…15, –15…+15, 0…50, 0…100,  
–50…+50, –100…+100 мВ; 0…10, –10…+10 В

• сигналы термопар J, L, K, R, S, B, A-1, A-2, A-3, E, T, N
• независимая конфигурация типа входного сигнала на каждом канале

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности • ±0,1 %; ±0,2 %

Быстродействие 120 мс/канал 

Напряжение изоляции цепей измерительного канала относительно цепей 
питания и интерфейса =3000 В 

Потребляемая мощность Не более 1,0 Вт

Напряжение изоляции между цепями измерительных каналов =500 В

Метрологические характеристики
Диапазоны измерений, входные параметры и пределы допускаемых основных приведенных погрешностей измеряемых 
величин относительно НСХ с учетом конфигураций измерительных каналов модуля EL-4019 приведены в таблицах ниже.

Таблица 1. Конфигурация модуля EL-4019 с входными электрическими сигналами от преобразователей термоэлектрических (ТП)  
по ГОСТ Р 8.585-2001

Тип первичного 
преобразователя

Диапазон измерений, 
°С

Входные параметры Пределы допускаемой основной приведенной 
погрешности относительно НСХ, % для индекса 

заказат.э.д.с., мВ Входное 
сопротивление, кОм А В

ТЖК (J) –50…+1100 –2,431…63,792

не менее 100 ±0,1 ±0,2

ТХК (L) –50…+600 –3,005…49,108
ТХА (К) –50…+1370 –1,889…52,410
ТПП (R) 0…+1750 0…20,222
ТПП (S) 0…+1750 0…17,947
ТПР (В) +300…+1800 0,431…13,591

ТВР (А-1) 0…+2500 0…33,640
ТВР (А-2) 0…+1800 0…27,232
ТВР (А-3) 0…+1800 0…26,773
ТХКн (Е) –50…+1000 –2,787…76,373
ТМКн (Т) –100…+400 –1,819…20,872
ТНН (N) –50…+1100 –1,269…47,513

Таблица 2. Конфигурация модуля EL-4019 с входными электрическими сигналами в виде силы и напряжения постоянного тока.

Входной сигнал Диапазон измерений Входное сопротивление, 
кОМ

Пределы допускаемой основной приведенной 
погрешности, % для индекса заказа

А В

Ток, мА

0…5

Не более 0,06

±0,1 ±0,2

–5…0…5
4…20
0…20

–20…0…20

Напряжение, мВ

0…15

Не менее 1000

–15…0…15
0…50

–50…0…50
0…100

–100…0…100
0…500

–500…0…500

Напряжение, В

0…1
–1…0…1

0…2,5
–2,5…0…2,5

0…5
–5…0…5

0…10
–10…0…10
–20…0…20
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ЭЛЕМЕР-EL-4015, 6-канальный модуль аналогового ввода
Параметр Значение

Количество аналоговых входных каналов 6

Описание каналов (типы датчиков)
• Pt100; Pt1000; Ni100; 50П; 100П; 50М; 100М; 53М (Гр. 23); 46П (Гр. 21)
• независимая конфигурация типа входного сигнала для каждого канала;
• 2- и 3-проводная схемы подключения.

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности • ±0,1 %; ±0,2 %

Период опроса 120 мс/канал

Напряжение изоляции цепей измерительных каналов относительно цепей 
питания и интерфейса =3000 В

Допустимое напряжение между цепями измерительных каналов =24 В

Потребляемая мощность Не более 0,9 Вт

Метрологические характеристики. 
Диапазоны измерений, входные параметры и пределы допускаемых основных приведенных погрешностей измеряемых 
величин относительно НСХ с учетом конфигураций измерительных каналов модуля EL-4015 приведены в таблицах ниже.
Таблица 3. Конфигурация модуля EL-4015 с входными электрическими сигналами от термопреобразователей сопротивления (ТС)  
по ГОСТ Р 8.625-2006, ГОСТ 6651-2009

Тип первичного 
преобразователя α, °С–1* (W100)** Диапазон измерений, 

°С

Входные параметры 
по НСХ

Пределы допускаемой основной приведенной 
погрешности относительно НСХ,  

% для индекса заказа
сопротивление, Ом А В

50М
0,00428*

–50…+200

39,23…92,80

±0,1 ±0,2

100М 78,46…185,60
50М

(1,4280)**
39,23…92,78

100М 78,45…185,55
50М

(1,4260)**
39,35…92,62

53М (Гр. 23)*** 47,71…98,17
100М 78,69…185,23
50П

0,00391*
40,00…88,52

46П (Гр.21) 36,80…81,44
100П 80,00…177,04
50 П

(1,3910)**
40,00…88,53

46П (Гр.21) 36,80…81,44
100П 80,00…177,05
Pt100

0,00385*
80,31…175,86

Pt1000*5 803,10…1758,60
Pt100

(1,3850)**
80,31…175,86

Pt1000*5 803,10…1758,60

46П (Гр.21)

0,00391*

–100…+600  
–200…+600*5

27,43…145,87

±0,1**** ±0,2****

7,93…145,87*5

50П
29,82…158,56
8,62…158,56*5

100П
59,64…317,11

17,24…317,11*5

46П (Гр.21)

(1,3910)**

27,43…145,90
7,96…145,90*5

50П
29,82…158,59
8,65…158,59*5

100П
59,64…317,17

17,30…317,17*5

Pt100
0,00385*

–100…+600  
–200…+600*5

60,26…313,71

±0,1**** ±0,2****

18,52…313,71*5

Pt1000*5
602,60…3137,1

185,20…3137,1*5

Pt100
(1,3850)**

60,26…313,71
18,52…313,71*5

Pt1000*5
602,60…3137,1

185,20…3137,1*5

Ni100 0,006170*
–60…+180 69,45…223,21 ±0,1 ±0,2

Ni100 (1,6170)**

* — в соответствии с ГОСТ Р 8.625-2006;
** — в соответствии с ГОСТ 6651-94;
*** — диапазон измерений –50…+180 °С;
**** — за исключением поддиапазона –50…+200 °С;
*5 — по отдельному заказу.
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ЭЛЕМЕР-EL-4059, 8-канальный модуль дискретного ввода
Параметр Значение

Количество дискретных входных каналов 8

Пассивный уровень дискретного входа • 0…1 В для постоянного и переменного тока (47…400 Гц)

Активный уровень дискретного входа • более 4 В для постоянного и переменного тока (47…400 Гц)

Максимально допустимый уровень дискретного входа 40 В (постоянно); 50 В (кратковременно, не более 10 с)

Временные характеристики
• интервал времени гарантированного определения состояния входа, мс: 
• 5 — для напряжения постоянного тока 
• 100 — для напряжения переменного тока

Напряжение изоляции цепей дискретных входов относительно цепей 
питания и интерфейса =3000 В

Напряжение изоляции цепей дискретных входов между собой =500 В

Потребляемая мощность Не более 0,8 Вт

ЭЛЕМЕР-EL-4060, модуль дискретного ввода-вывода
Параметр Значение

Количество дискретных входных/выходных каналов 4/4

Пассивный уровень дискретного входа =0…1 В

Активный уровень дискретного входа Более =4 В

Максимально допустимый уровень входного напряжения 40 В (постоянно); 50 В (кратковременно, не более 10 с)

Временные характеристики Интервал времени определения состояния входа — 5 мс

Напряжение изоляции цепей дискретных входов и реле относительно 
цепей питания и интерфейса =3000 В

Напряжение изоляции выходных каналов между собой =500 В

Напряжение изоляции цепей дискретных входов между собой Гальваническая связь каналов (общий «+»)

Описание выходных каналов • 2 электромагнитных реле с нормально-разомкнутыми контактами 
• 2 реле с полной группой контактов

Характеристики реле • ~250 В, 6 А 
• =30 В, 6 А

Число циклов срабатывания при активной нагрузке 100000

Потребляемая мощность Не более 1,9 Вт

ЭЛЕМЕР-EL-4067, 8-канальный модуль дискретного вывода
Параметр Значение

Количество релейных выходов (каналов) 8

Описание реле Твердотельные реле с нормально-замкнутыми или нормально-
разомкнутыми контактами (в соответствии с заказом)

Характеристики реле • ~249 В; 0,17 А; =249 В; 0,17 А

Время срабатывания реле не более 30 мс

Число циклов срабатывания реле при активной нагрузке Не ограничено

Напряжение изоляции выходных цепей реле относительно цепей питания 
и интерфейса =3000 В

Напряжение изоляции выходных цепей реле между собой 1500 В (45…65 Гц)

Напряжения питания =10…30 В

Потребляемая мощность Не более 1,5 Вт
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ЭЛЕМЕР-EL-4024, 4-канальный модуль аналогового вывода
Параметр Значение

Количество выходных аналоговых каналов 4

Выходной сигнал • 0…5, 0…20, 4…20 мА; –10…+10, 0…5, –5…+5, 0…10 В 
• независимая конфигурация типа выходного сигнала в каждом канале

Предел допускаемой основной приведенной погрешности • ±0,1 % для сигнала тока; ±0,15 % для сигнала напряжения (класс А)
• ±0,2 % для сигнала тока; ±0,2 % для сигнала напряжения (класс В)

Напряжение изоляции цепей выходных каналов относительно цепей 
питания и интерфейса Испытательное напряжение =3000 В

Напряжение изоляции цепей выходных каналов между собой ~500 В (45…65 Гц)

Потребляемая мощность Не более 2,5 Вт

Метрологические характеристики.
Таблица 4. Конфигурации модуля EL-4024 с выходными электрическими сигналами в виде силы и напряжения постоянного тока.

Выходной сигнал
Диапазон 

унифицированного 
выходного сигнала

Нагрузочная способность, 
кОм

Пределы допускаемой основной приведенной 
погрешности, %* для индекса заказа

А В

Ток, мА

0…5 не более 2 ±0,3 (0,2**) ±0,5 (0,4**)

0…20
не более 0,4 ±0,1 ±0,2

4…20

Напряжение, В

0…5
не менее 1

±0,15 ±0,2
–5…5

0…10
не менее 2,2

–10…10

* — пределы допускаемой основной приведенной погрешности в % от нормирующего значения, равного разности верхнего и нижнего значений диа-
пазона выходного сигнала;
** — по требованию потребителя.

ЭЛЕМЕР-EL-4020RS, преобразователь интерфейса
Параметр Значение

Количество каналов 1

Описание

Преобразование сигналов интерфейсов с автоматическим переключением 
направления передачи:
• RS-232 ↔ RS-485
• USB ↔ RS-485

Поддерживаемые скорости обмена от 300 до 115200 Бод

Напряжение изоляции цепей интерфейса RS-232 относительно цепей 
питания и интерфейса RS-485 =3000 В

Потребляемая мощность Не более 1,9 Вт

ЭЛЕМЕР-EL-4001PWR, модуль питания
Параметр Значение

Количество каналов 5

Выходные напряжение и ток =(24±0,5) В; ток нагрузки до 0,6 А; защита от короткого замыкания 
и перегрузки

Напряжение изоляции цепей канала выходного напряжения относительно 
цепей питания =3000 В

Питание ~130…249 В; =150…249 В

Потребляемая мощность Не более 30 В*А
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Габаритные размеры
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Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.004.A № 45894
• Казахстан. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № 14104
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств №KZ11VEH00000389

• 1-канальный измеритель-регулятор
• 3 уставки, 3 реле
• Токовый выход 0…5, 0…20, 4…20 мА
• Регулировка яркости свечения СД-индикаторов
• Встроенный блок питания =24 В, 30 мА
• ЭМС — III-A, IV-В
• Гарантийный срок эксплуатации — 6 лет
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №20390-12, ТУ 4210-019-13282997-06

ИРТ 5920Н, ИРТ 5920НМ
Измерители-регуляторы технологические

Назначение
Измерители-регуляторы технологические ИРТ 5920Н, ИРТ 5920НМ (далее — ИРТ) предназначены для измерения и контроля 
температуры, а также других неэлектрических величин, значения которых преобразованы в электрические сигналы силы, 
напряжения постоянного тока или активное сопротивление. Приборы используются в составе систем управления техноло-
гическими процессами во всех отраслях промышленности.
По типу обработки сигнала относятся к микропроцессорным изделиям.

Краткое описание
• количество измерительных каналов — 1;
• конфигурирование прибора осуществляется при помощи кнопочной клавиатуры или с ПК по интерфейсу RS-232, RS-485;
• характеристики встроенного блока питания: =24 В, 30 мА;
• диапазоны преобразования встроенного модуля токового выхода: 0…5, 0…20, 4…20 мА (опция);
• отображение информации — основной 4-разрядный цветопеременный или белый СД-индикатор с высотой цифр 20 мм, 

с регулировкой яркости (5-разрядный зеленый СД-индикатор для ИРТ 5920НМ с высотой цифр 14 мм), дополнительный 
4-разрядный красный СД-индикатор с высотой цифр 8 мм, 3 красных светодиода, указывающих срабатывание уставок;

• 3 уставки, 3 релейных выхода со свободной логикой программирования
• параметры цепей сигнализации: ~250 В, 5 А; =250 В, 0,1 А; =30 В, 2 А;
• электромагнитная совместимость (ЭМС) — III-A; IV-B;
• напряжение питания — ~90…249 В, 40…100 Гц;
• потребляемая мощность — не более 7 В*А;
• климатическое исполнение — группа исполнений С3 — −10…+50 °С;
• степень защиты от пыли и влаги: лицевая панель — IP54, корпус — IP20;
• Габаритные размеры — 96 × 48 × 142 мм, вырез в щите — 88 × 44 мм;
• масса — 0,4 кг;
• межповерочный интервал — 2 года;
• гарантийный срок эксплуатации — 6 лет.
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Метрологические характеристики 
Таблица 1. Конфигурации с входными электрическими сигналами от термопреобразователей сопротивления (ТС) по ГОСТ 6651-2009 
и преобразователей термоэлектрических (ТП) по ГОСТ Р 8.585-2001

Тип первичного 
преобразователя Диапазон измерений, °С Входное сопротивление, 

кОм

Пределы допускаемой основной приведенной 
погрешности, %

ИРТ 5920Н ИРТ 5920НМ

50М, 53М, 50П
–50…+200

—

±(0,25 + *) ±(0,15 + *)

100М, 100П, Pt100
±(0,2 + *) ±(0,1 + *)

50П, 100П, Pt100 –50…+600**

ЖК (J) –50…+1100

не менее 100 ±(0,5 + *) ±(0,25 + *)

ХК (L) –50…+600

ХА (К) –50…+1300

ПП (S) 0…+1700

ПР (В) +300…+1800

ВР (А-1) 0…+2500

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений;
** — за исключением поддиапазона (–50…+200) °С.

Таблица 2. Конфигурация с входными электрическими сигналами в виде силы, напряжения постоянного тока и сопротивления 
постоянному току

Входной сигнал 

Диапазон измерений Входные параметры
Пределы допускаемой основной 

приведенной погрешности, %
для зависимости измеряемой 

величины  
от входного сигнала

входное сопротивление, кОм максимальный 
ток через 

измеряемое 
сопротивление, 

мАлинейной

с функцией 
извлечения 
квадратного 

корня

не менее не более ИРТ 5920Н ИРТ 5920НМ

Ток

0…5 мА 0,1…5 мА

— 0,01

—
±(0,2 + *) ±(0,05 + *)

4…20 мА 4,32…20 мА

0…20 мА  0,4…20 мА

Напряжение
0…75 мВ 1,5…75 мВ

100
—0…100 мВ 2…100 мВ

Сопротивление 0…320 Ом — — 0,35

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений.

Тип индикатора
Таблица 3. 

Тип прибора Цвет индикации Высота цифрового индикатора Код при заказе

ИРТ 5920Н
белый

20 мм
«белый»* 

цветопеременный «цветопеременный»

ИРТ 5920НМ зеленый 14 мм «зеленый»

*— базовое исполнение.
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Схемы электрические подключений

Габаритные размеры 

Пример заказа
ИРТ 5920Н белый ПВИ RS-232 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7

1. Тип прибора (ИРТ 5920Н, ИРТ 5920НМ)
2. Тип индикатора (таблица 3)
3. Наличие токового выхода ПВИ (0…5, 4…20 мА) (код при заказе — ПВИ)
4. Тип интерфейса: 

• — (без интерфейса)
• RS-232
• RS-485

5. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — 360П)
6. Госповерка (код при заказе — ГП)
7. Обозначение технических условий (ТУ 4210-019-13282997-06)
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Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.004.A № 45894
• Росэнергоатом. Сертификат соответствия № АНК-С-(9/29-02/44327)-2018-34 
• Казахстан. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № 14104 
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств №KZ11VEH00000389 

• 1-канальные измерители-регуляторы
• Встроенный источник питания, 3 уставки, 3 реле 
• Виды исполнения: общепромышленное, атомное 

(повышенной надежности)
• Регулировка яркости свечения СД-индикаторов
• ЭМС — III-A, IV-В
• Гарантийный срок эксплуатации — 7 лет (10 лет — 

в атомном исполнении)
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №20390-12, ТУ 4220-040-13282997-06

ИРТ 5922А(А/М), ИРТ 5922М, ИРТ 5922Д
Измерители-регуляторы технологические 

Назначение
Измерители-регуляторы технологические ИРТ предназначены для измерения и регулирования температуры и других не-
электрических величин, значения которых преобразованы в электрические сигналы силы, напряжения постоянного тока 
или активное сопротивление. Изделия находят применение в составе систем управления технологическими процессами 
в промышленности и энергетике, в том числе — на объектах использования атомной энергии.

Модификации приборов
ИРТ 5922М, ИРТ 5922А/М — модификации ИРТ 5922 с улучшенными метрологическими характеристиками (см. таблицу 2) 
и 5-разрядным светодиодным индикатором.
ИРТ 5922Д, ИРТ 5922А — модификации ИРТ 5922 с цветопеременным светодиодным индикатором. Использование режи-
ма изменения цвета индикатора (зеленый, оранжевый и красный) в соответствии со срабатыванием уставок существенно 
упрощает визуальный контроль параметра. 

Краткое описание
• ИРТ 5922 (М, Д, А, А/М) является одноканальным микропроцессорным прибором, имеющим возможность позиционно-

го регулирования технологического параметра; 
• в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) и НП-016-05 (ОПБ ОЯТЦ) относятся к классам безопасности 2, 3 (пример классифи-

кационных обозначений 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ, с приемкой уполномоченными организациями, 4 — без приемки);
• количество релейных выходов со свободной логикой программирования — 3;
• количество программируемых уставок — 3;
• отображение информации — основной 4-разрядный цветопеременный СД-индикатор с высотой цифр 20 мм, с регули-

ровкой яркости (5-разрядный зеленый СД-индикатор для ИРТ 5922(А)М с высотой цифр 14 мм), дополнительный 4-раз-
рядный красный СД-индикатор с высотой цифр 8 мм, 3 красных светодиода, указывающих срабатывание уставок;

• конфигурирование ИРТ с кнопочной клавиатуры на лицевой панели или с ПК по интерфейсам RS-232, RS-485;
• встроенный модуль токового выхода 0…5, 0…20, 4…20 мА;
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• стабилизированный источник =24 В, 30 мА (гальванически не связанный с измерительной схемой) для питания датчиков 
с унифицированным выходным сигналом;

• металлический корпус;
• напряжение питания — ~90…249 В, 40…100 Гц; потребляемая мощность — не более 8 В*А;
• параметры коммутации исполнительных реле: ~250 В, 5 А; =250 В, 0,1 А; =30 В, 2 А;
• степень защиты от пыли и влаги: лицевая панель — IP54; корпус — IP20;
• габаритные размеры — 96 × 48 × 182 мм;
• вырез в щите — 88 × 44 мм;
• масса — не более 0,6 кг;
• межповерочный интервал — 2 года;
• гарантийный срок эксплуатации — 7 лет (10 лет — для приборов в атомном исполнении).

Виды исполнения
Таблица 1

Вид исполнения Код при заказе
Общепромышленное с 4-разрядным цветопеременным основным индикатором (высота знака 20 мм) Д
Общепромышленное с улучшенными метрологическими характеристиками и 5-разрядным основным индикатором зеленого цвета 
(высота знака 14 мм) М

Атомное (повышенной надежности) с 4-разрядным цветопеременным основным индикатором (высота знака 20 мм) А
Атомное (повышенной надежности) с улучшенными метрологическими характеристиками и 5-разрядным основным индикатором 
зеленого цвета (высота знака 14 мм) А/М

Электромагнитная совместимость (ЭМС)
По устойчивости к электромагнитным помехам согласно ГОСТ 32137-2013 ИРТ соответствуют, в зависимости от исполнения, 
критерию качества функционирования А, группе исполнения III или критерию качества функционирования В, группе испол-
нения IV.

Метрологические характеристики
Диапазоны измерений, входные параметры и пределы допускаемых основных приведенных погрешностей измеряемых 
величин относительно НСХ с учетом конфигураций измерительных каналов ИРТ приведены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2. ИРТ для конфигураций с входными электрическими сигналами от термопреобразователей сопротивления (ТС)   
по ГОСТ Р 8.625-2006, ГОСТ 6651-2009 и преобразователей термоэлектрических (ТП) по ГОСТ Р 8.585-2001

Тип первичного 
преобразователя

W100***  
(α, °С–1)****

Диапазон 
измерений, °С

Входные параметры Пределы допускаемой основной 
приведенной погрешности, %

по НСХ Входное 
сопротивление, 

кОм

ИРТ 5922М 
ИРТ 5922А/М

ИРТ 5922А, 
ИРТ5922Дсопротивление, 

Ом т.э.д.с., мВ

50М
1,4280

–50…+200

39,23…92,78

— —

±(0,15 + *) ±(0,25 + *)

53М (гр. 23) 41,58…98,34

50М
(0,00428) 39,23…92,8

1,4260
39,35…92,62

53М (гр. 23) 41,71…98,17

50П
1,3910 40,00…88,53

(0,00391) 40,00…88,52

100М
1,4280 78,45…185,55

±(0,1 + *) ±(0,2 + *)

(0,00428) 78,46…185,60
1,4260 78,69…185,23

100П
1,3910 80,00…177,05

(0,00391) 80,00…177,04
Pt100 1,3850 (0,00385) 80,31…175,86
100П 1,3910

–50…+600

80,00…317,17
100П (0,00391) 80,00…317,11

Pt100
1,3850

80,31…313,71
(0,00385)

ЖК (J)

—

–50…+1100

—

–2,431…63,792

не менее 100 ±(0,25 + *) ±(0,5 + *)

ХК (L) –50…+600 –3,005…49,108
ХА (К) –50…+1300 –1,889…52,410
ПП (S) 0…+1700  0…17,947
ПР (В) +300…+1800 0,431…13,591

ВР (А-1)  0…+2500  0…33,640

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений;
** — за исключением поддиапазона (–50…+200) °С;
*** — в соответствии с ГОСТ 6651-2009;
**** — в соответствии с ГОСТ Р 8.625-2006.
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Таблица 3. ИРТ для конфигураций с входными электрическими сигналами в виде силы, напряжения постоянного тока и сопротивления 
постоянному току

Входной сигнал

Диапазон измерений Входные параметры Пределы допускаемой основной 
приведенной погрешности, %

Для зависимости измеряемой 
величины от входного сигнала Входное сопротивление, кОм Максимальный 

ток через 
измеряемое 

сопротивление, 
мА

ИРТ 5922М  
ИРТ 5922А/М

ИРТ 5922А, 
ИРТ 5922Д

линейной

с функцией 
извлечения 
квадратного 

корня

не менее не более

Ток

0…5 мА 0,1…5 мА

— 0,01

—
±(0,1 + *) ±(0,2 + *)

4…20 мА 4,32…20 мА

0…20 мА 0,4…20 мА

Напряжение

0…75 мВ 1,5…75 мВ

100
—

0…100 мВ 2…100 мВ

0…10 В 0,2…10 В

Сопротивление 0…320 Ом — — 0,33 ± 0,02

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерения.

Климатическое исполнение
Таблица 4. 

Вид Группа ГОСТ Диапазон Код при заказе
— С3 ГОСТ Р 52931-2008 –10…+50 °С t1050*

ТВ4.1 — ГОСТ 15150-69 –5…+50 °С t0550
— УХЛ3.1 ГОСТ 15150-69 –10…+50 °С УХЛ1050

* — базовое исполнение.

Схемы электрические подключений
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Габаритные размеры

Пример заказа
ИРТ 5922 А 4 t0550 — RS-232 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Тип прибора
2. Вид исполнения (таблица 1)
3. Класс безопасности для приборов с кодом при заказе А:

• 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ (с приемкой уполномоченными организациями)
• 4 (без приемки)

4. Климатическое исполнение (таблица 4)
5. Не заполняется
6. Тип интерфейса (по заказу): RS-232 или RS-485. Базовое исполнение — RS-232
7. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — 360П)
8. Госповерка (код при заказе — ГП)
9. Обозначение технических условий (ТУ 4220-040-13282997-06)
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Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.004.A № 45894
• Казахстан. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № 14104 
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств №KZ11VEH00000389

• 1-канальный измеритель-регулятор
• Встроенный источник питания =24 В, 22 мА
• 4 уставки, 4 реле 
• токовый выход 0…5 / 4…20 мА
• Виды исполнения: общепромышленное, атомное 

(повышенной надежности)
• ЭМС — III-A, IV-A
• Гарантийный срок эксплуатации — 7 лет (10 лет — 

в атомном исполнении)
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №20390-12, ТУ 4220-040-13282997-06

ИРТ 5922-MB
Измеритель-регулятор технологический 

Назначение
Измерители-регуляторы технологические ИРТ 5922-МВ (далее — ИРТ) предназначены для измерения и регулирования тем-
пературы и других неэлектрических величин, значения которых преобразованы в электрические сигналы силы, напряжения 
постоянного тока или активное сопротивление. Благодаря поддержке передачи данных по интерфейсу RS-485 и протоко-
лу Modbus RTU ИРТ 5922-МВ легко интегрируются в современные АСУТП. Изделия находят применение в составе систем 
управления технологическими процессами в промышленности и энергетике, в том числе — на объектах использования 
атомной энергии.

Краткое описание
• ИРТ 5922-МВ является одноканальным микропроцессорным прибором, имеющим возможность позиционного регули-

рования технологического параметра;
• в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) и НП-016-05 (ОПБ ОЯТЦ) относятся к классам безопасности 2, 3 (пример классифи-

кационных обозначений 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ, с приемкой уполномоченными организациями, 4 — без приемки);
• интерфейс — RS-485 (Modbus RTU);
• токовый выход— 0…5 мА / 4…20 мА;
• количество релейных выходов— 4;
• количество программируемых уставок — 4, (уставки I, II — нижние, уставки III, IV — верхние);
• уставки фиксированные, каждая уставка связана только со своим каналом сигнализации;
• отображение информации — основной 4-х разрядный цветопеременный светодиодный индикатор текущего значения 

измеряемой величины с высотой цифр 20 мм, дополнительный шкальный индикатор, индикаторы состояния каналов 
сигнализации;

• конфигурирование ИРТ с кнопочной клавиатуры на лицевой панели или с ПК по интерфейсу RS-485;
• металлический корпус;
• встроенный источник питания =24 В, 22 мА (гальванически не связанный с измерительной схемой) для питания датчиков 

с унифицированным выходным сигналом;
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• напряжение питания — ~130…249 В, 40…100 Гц; =150…249 В;
• потребляемая мощность — не более 10 В*А;
• параметры коммутации исполнительных реле: ~250 В, 5 А; =250 В, 0,1 А; =30 В, 2 А;
• степень защиты от пыли и влаги: лицевая панель — IP54; корпус — IP20;
• габаритные размеры — 98 ×48 × 180 мм, вырез в щите — 88 × 46 мм;
• масса не более 0,6 кг;
• межповерочный интервал — 2 года;
• гарантийный срок эксплуатации — 7 лет (10 лет — для приборов в атомном исполнении).

Варианты исполнения
Таблица 1

Варианты исполнения Маркировка Код при заказе
Общепромышленное* -МВ -МВ
атомное (повышенной надежности) А-МВ А-МВ

* — базовое исполнение.

Электромагнитная совместимость (ЭМС)
По устойчивости к электромагнитным помехам согласно ГОСТ 32137-2013 ИРТ соответствуют, в зависимости от исполнения, 
критерию качества функционирования А, группам исполнения III или IV.

Метрологические характеристики
Таблица 2

Тип первичного 
преобразователя

α, °С–1 **** 
(W100)*

5
Диапазон 

измерений, °С

Входные параметры Пределы допускаемой основной 
приведенной погрешности 

относительно НСХ, γ0, % (класс 
точности) для индекса заказа

По НСХ Входное 
сопротивление, 

кОмсопротивление, 
Ом т.э.д.с., мВ А В

50М 0,00428****
–50…200

39,23…92,8

— —

±(0,15 + *) ±(0,25 + *)

50М (1,4280)*5 39,23…92,78
50М

(1,4260)*5
39,35…92,62

53М (Гр. 23) –50…180 47,71…93,66
50П

0,00391****
–50…200

40,00…88,52
46П (Гр. 21) 36,80…81,44

50П
(1,3910)*5

40,00…88,53
46П (Гр. 21) 36,80…81,44

100М 0,00428****

–50…200

78,46…185,60

±(0,1 + *) ±(0,2 + *)

100М
(1,4280)*5 78,45…185,55
(1,4260) *5 78,69…185,23

100П 0,00391**** 80,00…177,04
100П (1,3910)*5 80,00…177,05
Pt100 0,00385****

80,31…175,86
Pt100 (1,3850)*5

50П

0,00391****

–100…600 
–200…600***

29,82…158,56

±(0,1 + *)** ±(0,2 + *)**

8,62…158,56***

46 П (Гр. 21)
27,43…145,87

7,93…145,87***

100П
59,64…317,11

17,24…317,11***

50П

(1,3910)*5

29,82…158,59
8,65…158,59***

46 П (Гр. 21)
27,43…145,90

7,96…145,90***

100П
59,64…317,11

17,30…317,11***

Pt100 0,00385****
60,26…313,71
18,52…313,71

Pt100 (1,3850)*5
60,26…313,71

18,52…313,71***

Ni100
0,00617****

–50…180 74,21…223,21 ±(0,1 + *) ±(0,2 + *)
(1,6170)*5

ТЖК (J)

—

–50…1100

—

–2,431…63,792

Не менее 100 ±(0,15 + *) ±(0,25 + *)
ТХК (L) –50…600 –3,005…49,108
ТХА (К) –50…1300 –1,889…52,410
ТПП (R) 0…1700 0…20,222



Измеритель-регулятор технологический  ИРТ 5922-МВ

34

Тип первичного 
преобразователя

α, °С–1 **** 
(W100)*

5
Диапазон 

измерений, °С

Входные параметры Пределы допускаемой основной 
приведенной погрешности 

относительно НСХ, γ0, % (класс 
точности) для индекса заказа

По НСХ Входное 
сопротивление, 

кОмсопротивление, 
Ом т.э.д.с., мВ А В

ТПП (S)

—

0…1700

—

0…17,947

Не менее 100 ±(0,15 + *) ±(0,25 + *)

ТПР (В) 300…1800 0,431…13,591
ТВР (А–1) 0…2500 0…33,640
ТВР (А–2) 0…1800 0…27,232
ТВР (А–3) 0…1800 0…26,773
ТХКн (Е) –50…1000 –2,787…76,373
ТМКн (Т) –50…400 –1,819…20,872
ТНН (N) –50…1300 –1,269…47,513

* — одна единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений;
** — за исключением поддиапазона (–50…+200) °С;
*** — по отдельному заказу;
**** — для входных сигналов от ТС, изготовленных по ГОСТ 6651-2009 и ТС, изготовленных с 1 января 2008 г. до 1 января 2011 г. по ГОСТ Р 8.625-2006;
*5 — для входных сигналов от ТС, изготовленных до 1 января 2008 г. по ГОСТ 6651-94.

Таблица 3

Входной сигнал Диапазон 
преобразования

Диапазон измерений для зависимости 
измеряемой величины от входного сигнала

Пределы допускаемой основной приведенной 
погрешности по измеряемой величине, %,  

для класса точности
Линейная корнеизвлекающая А В

Ток
0…5 мА 0…5 мА 0,1…5 мА ±(0,1 + *) ±(0,2 + *)

4…20 мА 4…20 мА 4,32…20 мА
±(0,075 + *) ±(0,15 + *)

0…20 мА 0…20 мА 0,4…20 мА

Напряжение
0…75 мВ 0…75 мВ 1,5…75 мВ

±(0,1 + *) ±(0,2 + *)
0…100 мВ 0…100 мВ 2…100 мВ

0…10 В 0…10 В 0,2…10 В
Сопротивление 0…320 Ом 0…320 Ом —

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений.

Климатическое исполнение
Таблица 4. 

Вид Группа ГОСТ Диапазон Код при заказе
— С3 ГОСТ Р 52931-2008 –10…+50 °С t1050*

ТВ4.1 — ГОСТ 15150-69 –5…+50 °С t0550
— УХЛ3.1 ГОСТ 15150-69 –10…+50 °С УХЛ3.1(–10…+50)

* — базовое исполнение.

Схемы электрические подключений



Измеритель-регулятор технологический  ИРТ 5922-МВ

35

Габаритные размеры

Пример заказа
ИРТ 5922 А-МВ 3 А УХЛ3.1 (–10…+50) — 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Тип прибора
2. Вид исполнения (таблица 1)
3. Класс безопасности для приборов с кодом при заказе А-МВ:

• 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ (с приемкой уполномоченными организациями)
• 4 (без приемки)

4. Класс точности: А, В (таблицы 2, 3). Базовое исполнение — класс В
5. Код климатического исполнения (таблица 4)
6. Не заполняется
7. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — 360П)
8. Госповерка (код при заказе — ГП)
9. Обозначение технических условий ТУ (ТУ 4220-040-13282997-06)



36

Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.004.A № 45894 
• Казахстан. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № 14104
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств №KZ11VEH00000389

• 1-канальный измеритель-регулятор
• 3 уставки, 3 реле
• Токовый выход 0…5, 0…20, 4…20 мА
• Встроенный блок питания — =24 В, 30 мА
• Алюминиевый корпус
• ЭМС — III-A, IV-В
• Гарантийный срок эксплуатации — 6 лет
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №20390-12, ТУ 4210-019-13282997-06

ИРТ 5930Н
Измеритель-регулятор технологический

Назначение
Измерители-регуляторы технологические ИРТ 5930Н предназначены для измерения и контроля температуры, а также других 
неэлектрических величин, значения которых преобразованы в сигналы силы, напряжения постоянного тока или активное со-
противление. Приборы используются в составе систем управления технологическими процессами в промышленности. 
По типу обработки сигнала ИРТ 5930Н является микропроцессорным изделием.

Краткое описание
• количество измерительных каналов — 1;
• конфигурирование прибора осуществляется при помощи кнопочной клавиатуры или с ПК;
• интерфейсы — RS-232 или RS-485;
• характеристики встроенного блока питания: =24 В, 30 мА;
• диапазоны преобразования встроенного модуля токового выхода: 0…5, 0…20, 4…20 мА (опция);
• отображение информации — основной 4-разрядный зеленый светодиодный (СД) индикатор текущего значения изме-

ряемой величины с высотой цифр 20 мм и дополнительный 4-разрядный красный СД-индикатор с высотой цифр 10 мм, 
3 красных светодиода, указывающих на срабатывание уставок;

• параметры цепей сигнализации — 3 уставки, 3 релейных выхода со свободной логикой программирования: ~250 В, 5 А; 
=250 В, 0,1 А; =30 В, 2 А;

• возможность объединения в сеть большого количества приборов — до 100;
• электромагнитная совместимость (ЭМС) — III-A;
• напряжение питания — ~90…249 В, 40…100 Гц;
• потребляемая мощность — не более 8 В*А;
• климатическое исполнение — группа исполнений С3 — −10…+50 °С;
• степень защиты от пыли и влаги: лицевая панель — IP54, корпус — IP20;
• габаритные размеры — 96 × 96 × 135 мм, вырез в щите — 88 × 88 мм;
• масса — 0,5 кг;
• межповерочный интервал — 2 года;
• гарантийный срок эксплуатации — 6 лет.
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Метрологические характеристики
Таблица 1

Тип первичного преобразователя Диапазон измерений, °С Предел допускаемой основной приведенной погрешности относительно НСХ, %

50М, 53М, 100М, 50П, 100П, Pt100 −50…+200 ±(0,25 + *)

50П, 100П, Pt100 −50…+600** ±(0,2 + *)

ЖК (J) −50…+1100 ±(0,5 + *)

ХК (L) −50…+600 ±(0,5 + *)

ХА (К) −50…+1300 ±(0,5 + *)

ПП (S) –50…+1700 ±(0,5 + *)

ПР (В) +300…+1800 ±(0,5 + *)

ВР (А-1) 0…+2500 ±(0,5 + *)

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерения;
** — за исключением поддиапазона (–50…+200) °С.
Таблица 2

Входной сигнал Диапазоны 
преобразования

Диапазон измерений
Пределы допускаемой основной приведенной 

погрешности по измеряемой величине, %для зависимости измеряемой величины от входного сигнала

линейная корнеизвлекающая

Ток 0…5 мА 0…5 мА 0,1…5 мА ±(0,2 + *)

Ток 4…20 мА 4…20 мА 4,32…20 мА ±(0,2 + *)

Ток 0…20 мА 0…20 мА 0,4…20 мА ±(0,2 + *)

Напряжение 0…75 мВ 0…75 мВ 1,5…75 мВ ±(0,2 + *)

Напряжение 0…100 мВ 0…100 мВ 2…100 мВ ±(0,2 + *)

Сопротивление 0…320 Ом 0…320 Ом — ±(0,2 + *)

Схемы электрические подключений
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Габаритные размеры

Пример заказа
ИРТ 5930Н ПВИ RS-232 — ГП ТУ

1 2 3 4 5 6

1. Тип прибора: ИРТ 5930Н
2. Наличие токового выхода ПВИ (0…5 / 4…20 мА) (код при заказе — ПВИ)
3. Тип интерфейса — RS-232 или RS-485
4. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — 360П)
5. Госповерка (код при заказе — ГП)
6. Обозначение технических условий (ТУ 4210-019-13282997-06)
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Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.004.A № 45894
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза: ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы 

во взрывоопасных средах» № TC RU C-RU.ПБ98.В.00216 
• Казахстан. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № 14104 
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств №KZ11VEH00000389

• 1-канальные измерители-регуляторы
• Встроенный источник питания =24 В или =36 В
• 4 уставки, 4 реле
• Варианты исполнения: общепромышленное, 

Ех ([Ехia]IIC)
• ЭМС — III-A, IV-A
• Гарантийный срок эксплуатации — 7 лет
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №20390-12, ТУ 4220-040-13282997-06

ИРТ 5940/М1, ИРТ 5940/М2
Измерители-регуляторы технологические

Назначение
Узкопрофильные измерители-регуляторы технологические ИРТ 5940 (далее — ИРТ) предназначены для измерения и ре-
гулирования температуры и других неэлектрических величин, значения которых преобразованы в электрические сигналы 
силы, напряжения постоянного тока или активное сопротивление. Изделия находят применение в составе систем управле-
ния технологическими процессами в промышленности и энергетике.

Модификации приборов
ИРТ 5940/М1 — горизонтальное расположение корпуса.
ИРТ 5940/М2 — вертикальное расположение корпуса.

Краткое описание
• ИРТ 5940/М1 (М2) является одноканальным микропроцессорным прибором, имеющим возможность позиционного ре-

гулирования технологического параметра;
• интерфейс — RS-485 (Modbus RTU);
• количество релейных выходов— 4;
• количество программируемых уставок — 4, (уставки I, II — нижние, уставки III, IV — верхние);
• уставки фиксированные, каждая уставка связана только со своим каналом сигнализации;
• отображение информации — основной 4-х разрядный зеленый светодиодный индикатор текущего значения измеряе-

мой величины с высотой цифр 10 мм, дополнительный 3-х цветный шкальный индикатор, индикаторы состояния каналов 
сигнализации;

• конфигурирование ИРТ с кнопочной клавиатуры на лицевой панели или с ПК по интерфейсу RS-485;
• металлический корпус;
• встроенный источник питания =24 В или =36 В, 22 мА (гальванически не связанный с измерительной схемой) для питания 

датчиков с унифицированным выходным сигналом (для исполнения Ex([Exia]IIC) — только =24 В);
• напряжение питания — ~90…249 В, 40…100 Гц;
• потребляемая мощность — не более 7 В*А;
• параметры коммутации исполнительных реле: ~250 В, 5 А; =250 В, 0,1 А; =30 В, 2 А;
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• степень защиты от пыли и влаги: лицевая панель — IP54; корпус — IP20;
• габаритные размеры — 144 × 36 × 130 мм, вырез в щите — 140 × 31 мм;
• масса не более 0,6 кг;
• межповерочный интервал — 2 года;
• гарантийный срок эксплуатации — 7 лет.

Варианты исполнения
Таблица 1

Варианты исполнения Маркировка Код при заказе
Общепромышленное* — —
Взрывозащищенное «искробезопасная электрическая цепь» [Exia]IIC Ех

* — базовое исполнение.

Электромагнитная совместимость (ЭМС)
По устойчивости к электромагнитным помехам согласно ГОСТ 32137-2013 ИРТ соответствуют, в зависимости от исполнения, 
критерию качества функционирования А, группам исполнения III или IV.

Метрологические характеристики
Таблица 2

Тип первичного преобразователя Диапазон измерений, °С
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности 

относительно НСХ, %, для класса точности
А В

50М, 50П, 53М (Гр.23), 46П (Гр.21) –50…+200 ±(0,15 + *) ±(0,25 + *)
100М, 100П, Pt100 –50…+200 ±(0,1 + *) ±(0,2 + *)

50П, 100П, Pt100, 46П (Гр.21) –100…+600  
–200…+600*** ±(0,1 + *)** ±(0,2 + *)**

Ni100 –50…+180 ±(0,1 + *) ±(0,2 + *)
ЖК (J) –50…+1100

±(0,15 + *) ±(0,25 + *)

ХК (L) –50…+600
ХА (K) –50…+1300
ПП (R) 0…+1700
ПП (S) 0…+1700
ПР (B) +300…+1800

ВР (A-1) 0…+2500
ВР (A-2)

0…+1800
ВР (A-3)
МКн (T) –50…+400
НН (N) –40…+1300
ХКн (Е) –50…+1000

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений;
** — за исключением поддиапазона (−50…+200) °С;
*** — по отдельному заказу.

Таблица 3

Входной сигнал Диапазон 
преобразования

Диапазон измерений для зависимости 
измеряемой величины от входного сигнала

Пределы допускаемой основной приведенной 
погрешности по измеряемой величине, %, 

для класса точности
Линейная корнеизвлекающая А В

Ток
0…5 мА 0…5 мА 0,1…5 мА ±(0,1 + *) ±(0,2 + *)

4…20 мА 4…20 мА 4,32…20 мА
±(0,075 + *) ±(0,15 + *)

0…20 мА 0…20 мА 0,4…20 мА

Напряжение
0…75 мВ 0…75 мВ 1,5…75 мВ

±(0,1 + *) ±(0,2 + *)
0…100 мВ 0…100 мВ 2…100 мВ
0…10 В** 0…10 В 0,2…10 В

Сопротивление 0…320 Ом 0…320 Ом —

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений;
** — для ИРТ со встроенным источником напряжения 24 В при использовании внешнего делителя.

Таблица 4.
Вид Группа ГОСТ Диапазон Код при заказе
— С3 Р 52931-2008 –25…+50 °С t2550*

ТВ4.1 — 15150-69 +5…+50 °С t0550
УХЛ3.1 — 15150-69 –25…+50 °С УХЛ3.1 (–25…+50)

* — базовое исполнение.
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Схемы электрические подключений
ИРТ 5940/М1 со встроенным источником питания =24 В

ASCII

ИРТ 5940/М1 со встроенным источником питания =36 В

ASCII
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ИРТ 5940/М2 со встроенным источником питания =24 В ИРТ 5940/М2 со встроенным источником питания =36 В

Габаритные размеры

ИРТ 5940/М1
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ИРТ 5940/М2

Пример заказа
ИРТ 5940 — /М1 4 t2550 IV 36В ВД010В 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Тип прибора
2. Вид исполнения (таблица 1)
3. Код модификации: М1 или М2
4. Код класса точности: А, В (таблицы 2, 3). Базовое исполнение — класс В
5. Код климатического исполнения (таблица 4)
6. Группа исполнения по ЭМС: 

• индекс заказа — III (группа исполнения III, критерий качества функционирования А)  
Базовое исполнение;

• индекс заказа — IV (группа исполнения IV, критерий качества функционирования А)
7. Напряжение встроенного источника питания (24 В или 36 В). Базовое исполнение — 24 В
8. Наличие внешнего делителя (индекс заказа ВД010В) только для встроенного источника питания 24 В
9. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — 360П)

10. Госповерка (код при заказе — ГП)
11. Обозначение технических условий (ТУ 4220-040-13282997-06)
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Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.002.A № 26524
• Беларусь. Сертификат о признании типа средств измерений № 12690
• Казахстан. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № 14103
• Сертификат соответствия техническим регламентам таможенного союза: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость»  

и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» № ЕАЭС RU C-RU.HB05.B.00039/20

• 1-канальные измерители-регуляторы
• Регистрация значений измеряемого параметра
• 8 вариантов подсветки индикатора
• Встроенный источник питания =36 В, 22 мА
• 3 блока уставок и 2 реле с полными группами кон-

тактов
• Варианты исполнения: общепромышленное, атом-

ное (повышенной надежности)
• ЭМС — III-A, IV-A
• Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет (7 лет для 

приборов в атомном исполнении
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №17156-07, ТУ 4220-093-13282997-2010

ИРТ 1730НМ
Измеритель-регулятор технологический с функцией регистратора 

Назначение
Измерители-регуляторы технологические ИРТ 1730НМ (далее — ИРТ) предназначены для измерения, регулирования тем-
пературы и других неэлектрических величин, значения которых преобразованы в электрические сигналы силы, напряжения 
постоянного тока или активное сопротивление постоянному току, а также архивирования измеренных значений параметра. 
Изделия применяются в составе систем управления технологическими процессами в промышленности и энергетике, в том 
числе на объектах использования атомной энергии.

Краткое описание
• ИРТ 1730НМ является одноканальным микропроцессорным прибором, имеющим возможность позиционного регулиро-

вания технологического параметра;
• в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) и НП-016-05 (ОПБ ОЯТЦ) относятся к классам безопасности 2, 3 (пример классифи-

кационных обозначений 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ, с приемкой уполномоченными организациями, 4 — без приемки);
• количество релейных выходов — 2 (полные группы контактов, жесткая логика);
• количество дискретных входов управления — 3;
• токовый выход — 0…5, 0…20, 4…20 мА;
• количество режимов работы уставок — 3;
• количество программируемых уставок — 4 (уставки I, II – нижние, уставки III, IV верхние)
• реле 1 срабатывает по уставкам II, III; реле 2 срабатывает по уставкам I, IV; 
• входные характеристики дискретных входов Д1, Д2, Д3:

• =24 В (состояние «включено»);
• не более =1 В (сосотояние «выключено»);

• отображение информации — основной 5-ти разрядный цветной ЖК- индикатор текущего значения измеряемой вели-
чины, с высотой цифр 13 мм, дополнительный 4-х разрядный индикатор значения верхней границ заданного диапазона 
шкального индикатора, 40 сегментный шкальный индикатор для визуальной оценки положения текущего значения из-
меряемой величины относительно уставок, единичные индикаторы состояния каналов сигнализации, процесса записи 
значений в архив и состояния режимов работы уставок;

• 8 различных настраиваемых режимов подсветки индикатора. В том числе режим изменения цвета индикации в зависи-
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мости от срабатывания уставок;
• конфигурирование ИРТ осуществляется с кнопочной клавиатуры на лицевой панели или с ПК по интерфейсу RS-232/485;
• 2 буфера памяти:

• «быстрый» буфер — запись измеренного значения, состояния реле и дискретных входов 
• «медленный» буфер — запись среднего, максимального, значения, значения интегральной суммы и признака сраба-

тывания реле каждые 5 минут. 
• встроенный источник питания =36 В, 22 мА (гальванически не связанный с измерительной схемой) для питания датчиков 

с унифицированным выходным сигналом;
• металлический корпус;
• напряжение питания — ~90…249 В, 40…100 Гц; потребляемая мощность — не более 12 В*А;
• параметры коммутации исполнительных реле: ~250 В, 5 А; =250 В, 0,1 А; =30 В, 2 А;
• климатическое исполнение — группа исполнений С3 (−10…+50 °С);
• степень защиты от пыли и влаги: лицевая панель — IP54; корпус — IP20;
• габаритные размеры — 96 × 48 × 200 мм, вырез в щите — 88 × 46 мм;
• межповерочный интервал — 2 года;
• масса не более 0,6 кг;
• гарантийный срок эксплуатации — 5 лет (7 лет — для приборов в атомном исполнении).

Варианты исполнений
Таблица 1

Вид исполнения Модификация Код при заказе
Общепромышленное НМ —
Атомное (повышенной надежности) НМ/А А

Электромагнитная совместимость (ЭМС)
По устойчивости к электромагнитным помехам согласно ГОСТ 32137-2013 ИРТ соответствуют, в зависимости от исполнения, 
критерию качества функционирования А, группам исполнения III или IV.

Метрологические характеристики
Таблица 2. Метрологические характеристики ИРТ для конфигураций с входными электрическими сигналами от ТС по ГОСТ Р 8.625-2006 
(ГОСТ 6651-94) и ТП по ГОСТ Р 8.585-2001

Тип Первичного 
преобразователя α, °С–1 *5(W100)*6 Диапазон 

измерений, °С

Входные параметры Пределы допускаемой основной 
приведенной погрешности 

относительно НСХ, γ0, % (класс 
точности) для индекса заказа

По НСХ Входное 
сопротивление, 

кОмсопротивление, Ом т.э.д.с., мВ А В
50М 0,00428*5

–50…+200

39,23…92,8

— —

±(0,15 + *) ±(0,25 + *)

50М (1,4280)*6 39,23…92,78

50М
(1,4260)*6

39,35…92,62

53М*** (Гр. 23) 47,71…98,18

50П
0,00391*5

40,00…88,52

46П (Гр. 21) 36,80…81,44

50П
(1,3910)*6

40,00…88,53

46П (Гр. 21) 36,80…81,44

100М 0,00428*5

–50…+200

78,46…185,60

±(0,1 + *) ±(0,2 + *)

100М
(1,4280)*6 78,45…185,55

(1,4260)*6 78,69…185,23

100П 0,00391*5 80,00…177,04

100П (1,3910)*6 80,00…177,05
Pt100 0,00385*5

80,31…175,86
Pt100 (1,3850)*6

50П

0,00391*5

–100…+600 
–200…+600****

29,82…158,56

±(0,1 + *)** ±(0,2 + *)**

8,62…158,56****

46 П (Гр. 21)
27,43…145,87

7,93…145,87****

100П
59,64…317,11

17,24…317,11****

50П

(1,3910)*6

29,82…158,59

8,65…158,59****

46 П (Гр. 21)
27,43…145,90

7,96…145,90****

100П
59,64…317,17

17,30…317,17****
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Тип Первичного 
преобразователя α, °С–1 *5(W100)*6 Диапазон 

измерений, °С

Входные параметры Пределы допускаемой основной 
приведенной погрешности 

относительно НСХ, γ0, % (класс 
точности) для индекса заказа

По НСХ Входное 
сопротивление, 

кОмсопротивление, Ом т.э.д.с., мВ А В

Pt100
0,00385*5
(1,3850)*6

–100…+600 
–200…+600****

60,26…313,71

— —
±(0,1 + *)** ±(0,2 + *)**

18,52…313,71

Pt100
60,26…313,71

18,52…313,71****

Ni100
0,00617*5

–50…+180 74,21…223,21 ±(0,1 + *) ±(0,2 + *)
(1,6170)*6

ТЖК (J)

—

–50…+1100

—

–2,431…63,792

Не менее 100

±(0,15 + *) ±(0,25 + *)ТХК (L) –50…+600 –3,005…49,108

ТХА (К) –50…+1300 –1,889…52,410

ТПП (R) 0…+1700 0…20,222

±(0,25 + *) ±(0,5 + *)

ТПП (S) 0…+1700 0…17,947

ТПР (В) +300…+1800 0,431…13,591

ТВР (А-1) 0…+2500 0…33,640

ТВР (А-2) 0…+1800 0…27,232

ТВР (А-3) 0…+1800 0…26,773

ТХКн (Е) –50…+1000 –2,787…76,373

±(0,15 + *) ±(0,25 + *)ТМКн (Т) –50…+400 –1,819…20,872

ТНН (N) –50…+1300 –1,269…47,513

* — одна единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений;
** — за исключением поддиапазона (–50…+200) °С;
*** — диапазон измерений (–50…+180) °С, сопротивление (47,71…93,66) Ом;
**** — по отдельному заказу;
*5 — по ГОСТ Р 8.625-2006;
*6 — по ГОСТ Р 6651-94.

Таблица 3. Метрологические характеристики ИРТ для конфигураций с входными электрическими сигналами в виде силы, напряжения 
постоянного тока и сопротивления постоянному току

Входной 
сигнал

Диапазон пре-
образования

Диапазон измерений Входные параметры

Максималь-
ный ток через 
измеряемое 
сопротивле-

ние, мА

Пределы допускаемой 
основной приведенной 

погрешности относительно 
НСХ, γ0, %, (класс точности) для 

индекса заказа

для зависимости измеряемой 
величины от входного сигнала Входное сопротивление, кОм

линейной

с функцией 
извлечения 
квадратного 

корня

не менее не более А В

Ток

0…5 мА 0…5 мА 0,1…5 мА

— 0,01 —

±(0,1 + *) ±(0,2 + *)

4…20 мА 4…20 мА 4,32…20 мА
±(0,075 + *) ±(0,15 + *)

0…20 мА 0…20 мА 0,4…20 мА

Напряжение
0…75 мВ 0…75 мВ 1,5…75 мВ

100 — — ±(0,1 + *) ±(0,2 + *)
0…100 мВ 0…100 мВ 2…100 мВ

Сопротивление 0…320 Ом 0…320 Ом — — — 0,33±0,02 ±(0,1 + *) ±(0,2 + *)

* — одна единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений.



Измеритель-регулятор технологический  ИРТ 1730НМ с функцией регистратора

47

Схемы электрические подключений

Габаритные размеры 
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Пример заказа
Базовое исполнение

ИРТ 1730 НМ — — В III — — ТУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)
ИРТ 1730 НМ А 2 А IV 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Тип прибора
2. Код модификации: НМ
3. Вид исполнения (таблица 1)
4. Класс безопасности для приборов с кодом при заказе А:

• 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ (с приемкой уполномоченными организациями)
• 4 (без приемки)

5. Класс точности: А, В (таблицы 2, 3). Базовое исполнение — класс В
6. Группа исполнения по ЭМС: 

• индекс заказа — III (группа исполнения III, критерий качества функционирования А)  
Базовое исполнение;

• индекс заказа — IV (группа исполнения IV, критерий качества функционирования А)
7. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — 360П)
8. Госповерка (код при заказе — ГП)
9. Обозначение технических условий ТУ 4220-008-13282997-03 (для модификации НМ), ТУ 4220-093-13282997-2010   

(для модификации НМ/А)
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Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.002.A № 26524
• Сертификат соответствия техническим регламентам таможенного союза: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость»  

и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» № ЕАЭС RU C-RU.HB05.B.00039/20
• Беларусь. Сертификат о признании типа средств измерений № 12690
• Казахстан. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № 14103
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств № KZ11VEH00000389

• 1-канальные измерители-регуляторы
• 2 уставки, 2 реле
• Дополнительный шкальный индикатор
• ЭМС — III-A
• Варианты исполнения: общепромышленное, атом-

ное (повышенной надежности)
• Межповерочный интервал — 2 года
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №17156-07, ТУ-4220-036-13282997-01

ИРТ 1730D/Х, ИРТ 1730У/Х
Измерители-регуляторы технологические 

Назначение
Измерители-регуляторы технологические ИРТ 1730D/М (D/A), ИРТ 1730У/М (У/А) предназначены для измерения и контроля 
температуры и других неэлектрических величин, преобразованных в электрические сигналы силы, напряжения постоянного 
тока или активное сопротивление. ИРТ 1730D/М, ИРТ 1730У/М используются в составе систем управления технологическими 
процессами в промышленности и энергетике, в том числе — на объектах использования атомной энергии.

Типы приборов:
ИРТ 1730D — измеритель-регулятор с универсальным входным каналом, встроенным блоком питания, токовым выходом. 
ИРТ 1730У — узкопрофильный измеритель-регулятор.

Основные характеристики
• ИРТ является 1-канальным, программируемым потребителем изделием;
• конфигурация ИРТ осуществляется при помощи кнопочной клавиатуры или по интерфейсу RS-232/485, 

для ИРТ 1730D/М (D/A) тип интерфейса указывается при заказе; ИРТ 1730У/М (У/А) имеет 2 интерфейса;
• в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) и НП-016-05 (ОПБ ОЯТЦ) относятся к классам безопасности 2, 3 (пример классифи-

кационных обозначений 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ, с приемкой уполномоченными организациями, 4 — без приемки);
• 4-разрядный основной индикатор зеленого цвета с высотой цифр 14 мм; 
• два 4-разрядных дополнительных индикатора красного цвета высотой 8 мм;
• шкальный светодиодный 3-цветный индикатор положения измеряемой величины по отношению к уставкам;
• 2 уставки, 2 релейных выхода;
• ИРТ 1730D комплектуется встроенными модулем токового выхода 0…5, 0…20, 4…20 мА и блоком питания =36 В, 24 мА;
• металлический корпус;
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• напряжение питания:
• для ИРТ 1730D/М — ~187…242 В, (50±1) Гц;
• для ИРТ 1730У/М — ~5,4…6,9 В; ~10,7…13,9 В; ~187…242 В, (50±1) Гц (указывается при заказе);

• потребляемая мощность:
• для ИРТ 1730D/М — не более 15 В*А;
• для ИРТ 1730У/М — не более 14 В*А;

• исполнительные реле каналов сигнализации обеспечивают коммутацию:
• ~250 В , 5 А; =250 В, 0,1 А; =30 В, 2 А;

• степень защиты от пыли и влаги: 
• лицевая панель — IP54; 
• корпус — IP20 (ИРТ 1730D), IP40 (ИРТ 1730У);

• климатические исполнения:
• ИРТ 1730D/М — –10…+60 °С;
• ИРТ 1730У/М — –10…+50 °С;

• габаритные размеры:
• ИРТ 1730D/М — 96 × 48 × 220 мм, вырез в щите — 88 × 46 мм;
• ИРТ 1730У/М — 160 × 32 × 231 мм, вырез в щите — 158 × 29 мм;

• масса:
• не более 1,2 кг (ИРТ 1730D);
• не более 1,3 кг (ИРТ 1730У);

• межповерочный интервал — 2 года;
• гарантийный срок эксплуатации — 2 года.

Электромагнитная совместимость (ЭМС)
III-A (группа исполнения — III, критерий качества функционирования — А).

Варианты исполнений
Таблица 1

Вид исполнения Модификация Код при заказе
Общепромышленное М М*
атомное (повышенной надежности) А А

* — базовое имполнение.

Метрологические характеристики
Таблица 2. Диапазоны измеряемых величин, НСХ первичных преобразователей, пределы допускаемой основной приведенной погреш-
ности

Модификация Измеряемая величина 
или входной сигнал

Тип и НСХ первичного 
преобразователя или 

входной сигнал
Диапазон измерений

Пределы допускаемой основной приведенной 
погрешности, %, для класса точности

А для ИРТ 1730D/M 
и ИРТ 1730D/A В

ИРТ 1730D/А 
ИРТ 1730D/М Температура

50М, 100М, 50П, 100П, 
Pt100 −50…+200 °С ±(0,15 + *) ±(0,25 + *)

50П, 100П, Pt100 −50…+600 °С ±(0,15 + *)** ±(0,25 + *)**
ХА (К) 0…+1300 °С

±(0,25 + *) ±(0,5 + *)
ХК (L) 0…+600 °С

ПП (S)*** 0…+1700 °С
ВР (А-1)*** 0…+2500 °С
ПР (В)*** +300…+1800 °С

ИРТ 1730У/А, У/М 
ИРТ 1730D/А, D/М

Ток

0…1 мА***

Соответствует 
диапазонам первичных 

преобразователей
±(0,2 + *) ±(0,2 + *)

−1…0…1 мА***
0…5 мА

−5…0…5 мА
0…20 мА
4…20 мА

−20…0…20 мА

Напряжение

0…75 мВ
0…100 мВ

−100…0…100 мВ
0…10 В

−10…0…10 В

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений;
** — за исключением поддиапазона (−50…+200) °С;
*** — по отдельному заказу.



Измерители-регуляторы технологические  ИРТ 1730D/X, ИРТ 1730У/X

51

Схема электрических подключений ИРТ 1730D/A, 1730D/M

Схемы электрических подключений ИРТ 1730У/A, 1730У/M

15 14 13 12  11 10 9

напряжение

15 14 13 12  11 10 9

напряжение
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Габаритные размеры 
ИРТ 1730У/А, 1730У/М ИРТ 1730D/A, 1730D/M

Пример заказа
ИРТ 1730/ У А 4 ~220 В — — 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИРТ 1730/ D А 2НУ — RS-232 A 360П ГП ТУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Тип прибора
2. Код модификации: У, D
3. Вариант исполнения (таблица 1)
4. Класс безопасности для приборов с кодом при заказе А:

• 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ (с приемкой уполномоченными организациями)
• 4 (без приемки)

5. Напряжение питания (для ИРТ 1730У/М, ИРТ 1730У/А): ~220 В, ~12 В, ~6,3 В. Базовое исполнение — ~220 В
6. Тип интерфейса (для ИРТ 1730D/М, ИРТ 1730D/А): RS-232 или RS-485. Базовое исполнение — RS-232
7. Класс точности (для ИРТ 1730D/М, ИРТ 1730D/А), код заказа А, В (таблица 2). Базовое исполнение — класс В
8. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — 360П)
9. Госповерка (код при заказе — ГП)

10. Обозначение технических условий (ТУ 4220-036-13282997-01 (УА), ТУ 4220-044-13282997-02 (DA),   
ТУ 4220-088-13282997-03 (УМ, DM))
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Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.004.A № 66503
• Сертификат соответствия техническим регламентам таможенного союза: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость»  

и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» № TC RU C-RU.МЛ06.В.00060
• Сертификат соответствия техническим регламентам таможенного союза: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость»  

и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» № TC RU C-RU.МЛ06.В.00071 
• Казахстан. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № 14656 
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств №KZ11VEH00000389

• 1- и 2-канальные измерители-регуляторы
• Позиционное регулирование, 1 или 2 уставки, 2 реле
• Встроенный блок питания =24 В (25 мА)
• Алюминиевый корпус
• ЭМС — II-A, III-A
• Общепромышленное исполнение
• Гарантийный срок эксплуатации — 2 года
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №67943-17, ТУ 4210-149-13282997-2016

ИРТ 5320Н, ИРТ 5321Н, ИРТ 5323Н, ИРТ 5326Н
Измерители-регуляторы технологические

Назначение
Измерители-регуляторы предназначены для измерения и регулирования температуры и других неэлектрических величин 
(частоты, давления, уровня и т. д.), преобразованных в электрические сигналы силы и напряжения постоянного тока.
По типу обработки сигнала ИРТ 53ХХ относятся к микропроцессорным изделиям с аналоговым интерфейсом (энкодером  
на лицевой панели).

Типы приборов
ИРТ 5320Н и ИРТ 5321Н — 1-канальные приборы, которые предназначены для измерения и регулирования температуры 
или другого технологического параметра (давления, уровня, частоты и т.д.). 
ИРТ 5323Н — 2-канальные приборы, которые предназначены для измерения и регулирования температуры или другого 
технологического параметра (давления, уровня, частоты и т.д.).
ИРТ 5326Н — пропорционально-релейный регулятор — предназначен для формирования сигналов управления клапаном (за-
движкой) с электроприводом. Прибор применяется в системах регулирования температуры, давления и других параметров.

Краткое описание
• количество измерительных каналов — 1 (ИРТ 5320Н, ИРТ 5321Н, ИРТ 5326Н); 2 (ИРТ 5323Н);
• количество уставок — 2 (ИРТ 5320Н, ИРТ 5321Н, ИРТ 5323Н), 1 (ИРТ 5326Н);
• отображение информации — 4-разрядный светодиодный индикатор текущего значения, единичные светодиоды номе-

ров каналов и состояния уставок;
• ИРТ 5320Н и ИРТ 5326Н имеют жесткую логику работы уставок и реле (перенастройка возможна с помощью ПК);
• характеристики встроенного блока питания — =24 В (25 мА), без гальванической связи с измерительной схемой;
• параметры исполнительных реле каналов сигнализации: ~250 В, 5 А; =250 В, 0,1 А; =30 В, 2 А;
• связь с ПК — по интерфейсу RS-232 («точка-точка»);
• электромагнитная совместимость — II-A, III-A;
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• удобное изменение величины уставок и гистерезиса с помощью энкодера;
• климатическое исполнение: С3 (–10…+50° С), С4 (–30…+50 °С);
• напряжение питания — ~90…249 В, (50±1) Гц, потребляемая мощность — не более 5 В*А;
• габаритные размеры — 96 × 48 × 125 мм, вырез в щите — 96 × 48 мм;
• масса — не более 0,4 кг;
• межповерочный интервал — 2 года;
• гарантийный срок эксплуатации — 2 года.

Таблица 1. Типы уставок для ИРТ 5321Н и ИРТ 5323Н*.
Тип уставки Обозначение Описание

11 мин1 + мин2 обе уставки «на понижение»

12 мин1 + макс2 1-я уставка «на понижение», 2-я уставка «на повышение»

22 макс1 + макс2 обе уставки «на повышение»

* — для ИРТ 5323Н: 1-я уставка работает с первым каналом измерения, 2-я уставка — со вторым.

Метрологические характеристики
Таблица 2. Конфигурации с входными электрическими сигналами в виде силы и напряжения постоянного тока

Входной 
сигнал

Диапазоны измерений для зависимости измеряемой величины 
от входного сигнала Входное сопротивление, кОм Пределы допускаемой основной 

приведенной погрешности γ0 , %линейной с функцией извлечения квадратного корня не менее не более

Ток 0…5 мА 0,05…5 мА — 0,01 ±(0,25 + *)

Ток 0…20 мА 0,2…20 мА — 0,01 ±(0,25 + *)

Ток 4…20 мА 4,16…20 мА — 0,01 ±(0,25 + *)

Напряжение 0…100 мВ 1…100 мВ 100 — ±(0,25 + *)

Напряжение 0…10 В** 0,1…10 В** 100 — ±(0,25 + *)

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений;
** — по отдельному заказу.

Таблица 3. Конфигурация с входными электрическими сигналами от термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651-94 и преоб-
разователей термоэлектрических по ГОСТ Р 8.585-2001

Тип первичного 
преобразователя W100

Диапазон 
измерений, °С

Входные параметры Пределы допускаемой 
основной 

приведенной 
погрешности γ0 , %

по НСХ входное 
сопротивление, 

кОмсопротивление, Ом т.э.д.с., мВ

50М 1,4280 −50…+200 39,23…92,78 — — ±(0,25 + *)

53М (гр. 23) 1,4280 −50…+200 41,58…98,34 — — ±(0,25 + *)

50М 1,4260 −50…+200 39,35…92,62 — — ±(0,25 + *)

53М (гр. 23) 1,4260 −50…+200 41,71…98,17 — — ±(0,25 + *)

50П 1,3910 −50…+200 40,00…88,53 — — ±(0,25 + *)

100М 1,4280 −50…+200 78,45…185,55 — — ±(0,25 + *)

100М 1,4260 −50…+200 78,69…185,23 — — ±(0,25 + *)

100П 1,3910 −50…+200 80,00…177,05 — — ±(0,25 + *)

Pt100 1,3850 −50…+200 80,31…175,86 — — ±(0,25 + *)

50П 1,3910 −100…+600** 40,00…158,59 — — ±(0,25 + *)

100П 1,3910 −100…+600** 80,00…317,17 — — ±(0,25 + *)

Pt100 1,3850 −100…+600** 80,31…313,71 — — ±(0,25 + *)

ЖК (J) — −50…+1100 — −2,431…63,792 не менее 100 ±(0,5 + *)

ХК (L) — −50…+600 — −3,005…49,108 не менее 100 ±(0,5 + *)

ХА (К) — −50…+1300 — −1,889…52,410 не менее 100 ±(0,5 + *)

ПП (S) — 0…+1700 — 0…17,947 не менее 100 ±(0,5 + *)

ПП (R) — 0…+1700 — 0…20,222 не менее 100 ±(0,5 + *)

ПР (В) — +300…+1800 — 0,431…13,591 не менее 100 ±(0,5 + *)

ВР (А-1) — 0…+2500 — 0…33,640 не менее 100 ±(0,5 + *)

НН (N) — −50…+1300 — −1,268…47,513 не менее 100 ±(0,5 + *)

МК (Т) — −50…+400 — −1,819…20,872 не менее 100 ±(0,5 + *)

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений;
** — за исключением поддиапазона (–50…+200) °С.
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Схема электрических соединений

Габаритные размеры
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Пример заказа
Базовое исполнение

ИРТ 5321Н красная 4…20 0…+100 °С — 12 — — — ТУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)
ИРТ 5321Н зеленая 4…20 0…+100 т/ч БИК 12 К t1050 ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Тип прибора: ИРТ 5320Н, ИРТ 5321Н, ИРТ 5323Н, ИРТ 5326Н
2. Цвет индикации (красный, зеленый). Базовое исполнение — красный
3. Тип входного сигнала (таблицы 2, 3)
4. Диапазон преобразования входного сигнала (для приборов с унифицированным входным сигналом)
5. Единица измерения. Базовое исполнение — °С.
6. Наличие функции (блока) извлечения квадратного корня (код при заказе — БИК)
7. Тип уставок для ИРТ 5321Н и ИРТ 5323Н (таблица 1). Базовое исполнение: для ИРТ 5321Н — «12», для ИРТ 5323Н — «11», 

для ИРТ 5320Н тип уставок всегда «12»
8. Наличие компенсатора холодного спая (код при заказе — RК). ИРТ 53ХХН, настроенные на заводе-изготовителе на работу 

с термоэлектрическими преобразователями, комплектуются компенсаторами по умолчанию.
9. Климатическое исполнение:

• t1050 (С3 (–10…+50° С))  
Базовое исполнение

• t3050 (С4 (–30…+50 °С))
10. Госповерка (код при заказе — ГП)
11. Обозначение технических условий (ТУ 4210-149-13282997-2016)
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Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32004.A № 51533
• Сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы 

во взрывоопасных средах» № ТС RU С-RU/ПБ98.В.00015/19
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольного оборудова-

ния» № ЕАЭС RU C-RU.HB05.B.00035/20
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 

технических средств» № ЕАЭС RU C-RU.HB05.B.00036/20
• Казахстан. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № 15740

• 4, 8 или 16-канальные микропроцессорные приборы
• Архивация данных во внутреннюю память
• Виртуальные математические каналы
• 3 или 8 реле со свободной логикой программиро-

вания
• Цветопеременный индикатор
• Интерфейс RS-485 (Modbus RTU)
• Варианты исполнения: общепромышленное, атом-

ное (повышенной надежности)
• Гарантийный срок эксплуатации — 2 года (7 лет —

для приборов в атомном исполнении)
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №54183-13, ТУ 4210-024-13282997-03

ТМ 5102(Д), ТМ 5103(Д), ТМ 5104(Д)
Термометры многоканальные

Назначение
Термометры многоканальные ТМ 5102(Д), ТМ 5103(Д), ТМ 5104(Д) (далее — ТМ) предназначены для измерения, регули-
рования и архивации значений температуры и других неэлектрических величин (частоты, давления, расхода, уровня и про-
чих), преобразованных в электрические сигналы силы и напряжения постоянного тока. Поддержка работы по протоколу 
Modbus RTU позволяет интегрировать прибор в современные АСУТП.
Приборы используются в различных технологических процессах в энергетике и промышленности.

Модификации
Таблица 1

Тип прибора Количество входных каналов Количество реле Наличие дискретной шкалы
ТМ5102 4 8 —
ТМ5103 8 8 —
ТМ5104 16 3 —

ТМ5102Д 4 8 +
ТМ5103Д 8 8 +
ТМ5104Д 16 3 +

Варианты исполнения лицевой панели
• с увеличенной до 20 мм высотой основного цветопеременного индикатора;
• с цветопеременным индикатором высотой 14 мм и дискретной шкалой.

Краткое описание
• ТМ — это микропроцессорные переконфигурируемые потребителем приборы с параллельной обработкой сигналов;
• входы приборов ТМ 510Х универсальные;
• цикл опроса всех каналов — 0,5 с;
• в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) и НП-016-05 (ОПБ ОЯТЦ) относятся к классам безопасности 2, 3 (пример классифи-

кационных обозначений 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ, с приемкой уполномоченными организациями, 4 — без приемки);
• зависимость индицируемой величины от входного сигнала ТМ может быть линейной, с функцией усреднения (демпфи-

рования), а для входных унифицированных сигналов — также и с функцией извлечения квадратного корня;
• ТМ позволяют формировать виртуальный канал, который является функцией 2-х любых физических входных каналов.
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• прибор оснащен интерфейсом — RS-485 (Modbus RTU);
• величина архива: ТМ 5102(Д) — 160 часов; ТМ 5103(Д) — 100 часов; ТМ 5104(Д) — 50 часов; 
• для переноса архива на ПК используется USB флеш-карта, для подключения которой на лицевой панели прибора раз-

мещен разъем;
• для каждого канала пользователь может задать 2 программируемые уставки;
• пользователь может настроить фиксированный цвет индикации или задать режим цветопеременной индикации;
• напряжение питания — ~130…249 В, (50 ± 1) Гц;
• потребляемая мощность — не более 20 В*А;
• габаритные размеры 96 × 96 × 170 мм, вырез в щите 88 × 88 мм;
• масса — не более 1,5 кг.

Лицевая панель
На лицевой панели прибора расположены кнопки выбора режимов работы и номера канала, а также клавиатура для кон-
фигурирования параметров каналов. Индикацию текущего значения измеряемой величины осуществляет 4-разрядный све-
тодиодный индикатор с высотой знака 20 мм или 14 мм в зависимости от исполнения. Номера каналов отображаются на 
2-разрядном СД-индикаторе. Вспомогательный 4-разрядный СД-индикатор для настройки приборов и индикации значения 
установленных параметров. Индикация записи в архив, состояния реле и срабатывания уставок осуществляется одиночны-
ми светодиодами.

Универсальные измерительные входы
ТМ 510Х предназначены для работы с унифицированными входными электрическими сигналами постоянного тока и  на-
пряжения, с термометрами сопротивления (ТС) и термопарами (ТП). Встроенное в прибор программное обеспечение по-
зволяет осуществлять диагностику обрыва датчика.

Каналы сигнализации и регулирования
Каждый измерительный канал ТМ имеет 2 уставки, в прибор встроен модуль из 3 или 8 реле с полными группами контак-
тов. Реле имеют свободную логику программирования и следующие параметрами коммутации: ~250 В, 5 А; =250 В, 0,1 А;  
=30 В, 2 А.

Настройка и конфигурирование
Настройка прибора осуществляется потребителем непосредственно на месте эксплуатации. Для этого используется персо-
нальный компьютер (ПК) и программное обеспечение, поставляемое в комплекте с прибором или кнопочная клавиатура 
на лицевой панели. Связь ПК с ТМ организуется по интерфейсу RS-485 (Modbus RTU).

Показатели надежности, гарантийный срок
ТМ 510X соответствует:
• по устойчивости к электромагнитным помехам (ЭМС) — группе исполнения III и критерию качества функционирования А 

(МИП — III-B);
• по устойчивости к климатическим воздействиям — таблица 5;
• по степени защиты от попадания внутрь прибора пыли и воды — IP44 (лицевая панель), IP20 (корпус).

Межповерочный интервал — 2 года (класс А); 4 года (класс В).
Гарантийный срок эксплуатации — 2 года (7 лет — для приборов в атомном исполнении).

Варианты исполнения
Таблица 2

Варианты исполнения Маркировка Код при заказе
Общепромышленное (базовое исполнение) — — 
Атомное (повышенной надежности) А А

Метрологические характеристики
ТМ 510Х для конфигураций с входными электрическими сигналами от ТС по ГОСТ 6651-2009 и ТП по ГОСТ Р 8.585-2001
Таблица 3

Тип первичного 
преобразователя α, °С–1 (W100)

Диапазон 
измерений, °С

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности относительно НСХ,  
γ0, % (класс точности) для индекса заказа

А В

50М
0,00428

–50…+200 ±(0,15 + *) ±(0,25 + *)

(1,4280)
50М

0,00426
53М*** (Гр.23)

50П 0,00391  
(1,3910)46П (Гр.21)

100М
0,00428

–50…+200 ±(0,1 + *) ±(0,2 + *)
(1,4280)

100М
0,00426
(1,4260)
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Тип первичного 
преобразователя α, °С–1 (W100)

Диапазон 
измерений, °С

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности относительно НСХ,  
γ0, % (класс точности) для индекса заказа

А В

100П
0,00391

–50…+200 ±(0,1 + *) ±(0,2 + *)
(1,3910)

Pt100
0,00385
(1,3850)

50П
0,00391  
(1,3910) –100…+600  

–200…+600**** ±(0,1 + *)** ±(0,2 + *)**
46П (Гр.21)

100П

Pt100 0,00385  
(1,3850)

Ni100 0,00617  
(1,6170) –50…+180 ±(0,1 + *) ±(0,2 + *)

ТЖК(J)

—

–50…+1100

±(0,15 + *) ±(0,25 + *)ТХК (L) –50…+600

ТХА (К) –50…+1300

ТПП (R) 0…+1700

±(0,25 + *) ±(0,5 + *)

ТПП (S) 0…+1700

ТПР (В) +300…+1800

ТВР (А-1) 0…+2500

ТВР (А-2) 0…+1800

ТВР (А-3) 0…+1800

ТХКн (Е) –50…+1000

±(0,15 + *) ±(0,25 + *)ТМКн (Т) –50…+400

ТНН (N) –50…+1300

* — одна единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений;
** — за исключением поддиапазона (–50…+200) °С;
*** — диапазон измерений (–50…+180) °С, сопротивление (47,71…93,66) Ом;
**** — по отдельному заказу.

ТМ 510Х для конфигураций с входными электрическими сигналами в виде силы, напряжения постоянного тока и сопро-
тивления постоянному току
Таблица 4

Входной 
сигнал

Диапазон пре-
образования

Диапазон измерений для зави-
симости измеряемой величины 

от входного сигнала

Входное сопротивление, 
кОм Максималь-

ный ток через 
измеряемое 
сопротивле-

ние, мА

Пределы допускаемой основной 
приведенной погрешности относи-
тельно НСХ, γ0, %, (класс точности) 

для индекса заказа

линейной

с функцией 
извлечения 
квадратного 

корня

не менее не более А В

Ток

0…5 мА 0…5 мА 0,1…5 мА

— 0,01 —

±(0,1 + *) ±(0,2 + *)

4…20 мА 4…20 мА 4,32…20 мА
±(0,075 + *) ±(0,15 + *)

0…20 мА 0…20 мА 0,4…20 мА

Напряжение
0…75 мВ 0…75 мВ 1,5…75 мВ

100 — — ±(0,1 + *) ±(0,2 + *)
0…100 мВ 0…100 мВ 2…100 мВ

Сопротивление 0…320 Ом 0…320 Ом — — — 0,33 ± 0,02 ±(0,1 + *) ±(0,2 + *)

* — одна единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений.

Климатические исполнения
Таблица 5

Вид Группа ГОСТ Диапазон Код при заказе 

— С3 Р 52931-2008 –10…50 °С t1050 

УХЛ 3.1 — 15150-69 –25…50 °С УХЛ 3.1 (–25…+50)
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Вид задней панели
ТМ 5102, ТМ 5102Д ТМ 5103, ТМ 5103Д ТМ 5104, ТМ 5104Д

Схемы электрические подключений
ТC, 2-проводная схема ТС, 3-проводная схема ТП с компенсатором Напряжение до 100 мВ

Датчик с активным токовым 
выходом

ТП с компенсацией 
холодного спая другим 

измерительным каналом

ТП с выносным компенсатором

Габаритные размеры
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Пример заказа
ТМ 5103Д А 2У B t1050 К8 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Тип и модификация прибора (таблица 1) 
2. Вид исполнения (таблица 2) 
3. Класс безопасности для приборов с кодом при заказе А: 

• 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ (с приемкой уполномоченными организациями) 
• 4 (без приемки) 

4. Класс точности: А, В (таблицы 3, 4). Базовое исполнение — класс В
5. Код климатического исполнения (таблица 5). Базовое исполнение — t1050
6. Количество компенсаторов холодного спая в комплекте (код при заказе — «К_») 
7. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — «360П») 
8. Госповерка (код при заказе — «ГП») 
9. Обозначение технических условий (ТУ 4210-024-13282997-2013)
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Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32004.A № 51533
• Сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы 

во взрывоопасных средах» № ТС RU С-RU/ПБ98.В.00015/19
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольного оборудова-

ния» № ЕАЭС RU C-RU.HB05.B.00035/20
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость техниче-

ских средств» № ЕАЭС RU C-RU.HB05.B.00036/20
• Казахстан. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № 15740

• 4-канальные микропроцессорные термометры
• 2 уставки, 8 реле со свободной логикой программи-

рования
• Встроенные блоки питания =24 В, 22 мА
• ЭМС — III-A, IV-B
• Варианты исполнения: общепромышленное, 

Ex ([Exia]IIC), атомное (повышенной надежности)
• Гарантийный срок эксплуатации — 2 года (7 лет — 

для приборов в атомном исполнении)
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №54183-13, ТУ 4210-024-13282997-2013

ТМ 5122, ТМ 5122Ex, ТМ 5122А
Термометры многоканальные

Назначение
Термометры многоканальные ТМ 5122, ТМ 5122Ex, ТМ 5122А (далее — ТМ 5122) предназначены для измерения и регули-
рования температуры и других неэлектрических величин (частоты, давления, расхода, уровня и прочих), преобразованных 
в электрические сигналы силы и напряжения постоянного тока.
Приборы используются в различных технологических процессах в энергетике и промышленности.

Краткое описание
• ТМ — это микропроцессорный переконфигурируемый потребителем прибор с параллельной обработкой сигналов от 4 галь-

ванически развязанных универсальных измерительных каналов. Цикл опроса всех каналов занимает около 1 секунды;
• в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) и НП-016-05 (ОПБ ОЯТЦ) относятся к классам безопасности 2, 3 (пример классифи-

кационных обозначений 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ, с приемкой уполномоченными организациями, 4 — без приемки);
• зависимость индицируемой величины от входного сигнала ТМ может быть линейной, с функцией усреднения (демпфи-

рования), а для входных унифицированных сигналов — также и с функцией извлечения квадратного корня;
• каждый измерительный канал ТМ оснащен встроенным блоком питания =24 В, 22 мА для подключения датчика с унифи-

цированным выходным сигналом;
• прибор оснащен двумя интерфейсами — RS-232 и RS-485;
• напряжение питания — ~154…242 В, (50±1) Гц; 
• потребляемая мощность — не более 12 В*А;
• габаритные размеры 96 × 96 × 180 мм, вырез в щите 88 × 88 мм;
• масса — не более 1,5 кг.

Отличительные особенности
Лицевая панель
На лицевой панели прибора расположены кнопки выбора режимов работы и номера канала. Индикацию текущего значе-
ния измеряемой величины осуществляет 4-разрядный зеленый светодиодный индикатор, а номера канала — 1-разрядный. 
Высота цифр обоих индикаторов — 14 мм. Индикация состояния реле, текущего режима работы прибора, срабатывания 
уставок и превышения установленной величины тренда осуществляется одиночными светодиодами.



Термометры многоканальные ТМ 5122, ТМ 5122Ex, ТМ 5122А

63

Универсальные измерительные входы
ТМ 5122 предназначены для работы с унифицированными входными электрическими сигналами постоянного тока и на-
пряжения, с термометрами сопротивления (ТС) и термопарами (ТП). Встроенное в прибор программное обеспечение по-
зволяет осуществлять диагностику обрыва датчика.

Каналы сигнализации и регулирования
Каждый измерительный канал ТМ имеет 2 уставки, в прибор встроен модуль из 8 реле с полными группами контактов. Реле 
имеют свободную логику программирования и следующие параметрами коммутации: ~250 В, 5 А; =250 В, 0,1 А; =30 В, 2 А. 

Настройка и конфигурирование
Настройка прибора осуществляется потребителем непосредственно на месте эксплуатации. Для этого используется персо-
нальный компьютер (ПК) и программное обеспечение, поставляемое в комплекте с прибором. Связь ПК с ТМ организуется 
по интерфейсам RS-232 или RS-485, которыми оснащаются ТМ 5122.

Показатели надежности, гарантийный срок
ТМ 5122 соответствует:

• по устойчивости к электромагнитным помехам (ЭМС) — группам исполнения и критериям качества функционирования 
III-A, IV-B;

• по устойчивости к климатическим воздействиям — группе исполнений С4 (–30…+50 °С);
• по степени защиты от попадания внутрь прибора пыли и воды — IP54 (лицевая панель), IP20 (корпус).

Межповерочный интервал — 2 года.
Гарантийный срок эксплуатации — 2 года (7 лет — для приборов в атомном исполнении).

Варианты исполнения
Таблица 1

Варианты исполнения Маркировка Код при заказе

Общепромышленное (базовое исполнение) — —

Атомное (повышенной надежности) А А

Взрывозащищенное «искробезопасная электрическая цепь» [Exia]IIC Ex

Метрологические характеристики
Таблица 2. Диапазоны измеряемых величин, НСХ первичных преобразователей, пределы допускаемой основной приведенной погреш-
ности

Тип входного сигнала Диапазоны измеряемых температур, °С Пределы допускаемой основной приведенной погрешности относительно НСХ, %

50М; 100М –50…+200

±(0,25 + *)
50П; 100П; Pt100 –50…+200

50П; 100П –50…+600

Pt100 –200…+600

ЖК (J) –50…+1100

±(0,5 + *)

ХК (L) –50…+600 (0…+800)

ХА (К) –50…+1300

ПП (S) 0…+1700

ВР (А-1) 0…+2500

* — одна единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерения.

Таблица 3

Входной сигнал Диапазоны измерений Пределы допускаемой основной приведенной погрешности по измеряемой величине, %

Ток**

0…5 мА

±(0,2+*)

4…20 мА

0…20 мА

Напряжение**
0…75 мВ

0…100 мВ

Сопротивление 0…320 Ом

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерения;
** — для входных унифицированных сигналов имеется функция извлечения квадратного корня.
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Схемы электрические подключений
ТМ 5122Ex ТМ 5122, ТМ 5122А
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Габаритные размеры

Пример заказа
ТМ 5122 А 4 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6

1. Тип прибора
2. Вариант исполнения (таблица 1)
3. Класс безопасности для приборов с кодом при заказе А:

• 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ (с приемкой уполномоченными организациями)
• 4 (без приемки)

4. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — 360П)
5. Госповерка (код при заказе — ГП)
6. Обозначение технических условий (ТУ 4210-024-13282997-03)
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Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.002.A № 30683
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы 

во взрывоопасных средах» № TC RU C-RU.МЮ62.В.03051
• Сертификат соответствия техническим регламентам таможенного союза: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость»  

и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» № ЕАЭС RU C-RU.HB05.B.00021/20
• Казахстан. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № 15855
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств №KZ11VEH00000389

• 1- и 2-канальные измерители ПИД-регуляторы
• 4 уставки на канал
• 4 (М1) или 3 (М2) дискретных входа
• 3 выхода управления (реле и выход напряжения  

для управления оптореле)
• Токовый выход с возможностью привязки к ПИД-

регулятору (М1)
• ЭМС — III-A, IV-A
• Виды исполнения: общепромышленное,  

Ex ([Exia]IIC), атомное (повышенной надежности)
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №37136-08, ТУ 4210-024-13282997-07

ИРТ 5501/M1, ИРТ 5501/М2
Измеритель ПИД-регулятор технологический

Назначение
1- и 2-канальные измерители ПИД-регуляторы предназначены для измерения, контроля и регулирования температуры, 
давления, расхода и других физических (неэлектрических) величин, преобразованных в электрические сигналы силы, на-
пряжения постоянного тока и активное сопротивление.
ИРТ 5501 используются в системах контроля и управления технологическими параметрами в различных отраслях промыш-
ленности и энергетики. Сочетание высоких метрологических характеристик и многофункциональности позволяет приме-
нять изделия на участках, требующих повышенной эффективности регулятора, стабильности в процессе эксплуатации и на-
дежности.

Модификации
Таблица 1

Модификация Количество каналов Количество дискретных входов Токовый выход
ИРТ 5501/М1 1 4 1
ИРТ 5501/М2 2 (+1 виртуальный) 3 —

Краткое описание
• ИРТ 5501 являются микропроцессорными, переконфигурируемыми потребителем приборами, имеющими возможность 

регулирования технологических процессов по ПИД, ПДД и позиционным законам в каждом канале. В приборе использу-
ется современный высокоэффективный алгоритм автонастройки параметров ПИД/ПДД-регулятора, который позволяет 
поддерживать регулируемую величину с высокой точностью;

• прибор используется с термометрами сопротивления (ТС), термопарами (ТП), другими измерительными преобразовате-
лями, формирующими унифицированный выходной сигнал силы, напряжения постоянного тока, активного сопротивле-
ния постоянному току. Потребитель имеет возможность записи в прибор ИСХ для датчиков типа ТС;

• в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) и НП-016-05 (ОПБ ОЯТЦ) относятся к классам безопасности 2, 3 (пример классифи-
кационных обозначений 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ, с приемкой уполномоченными организациями, 4 — без приемки);

• ИРТ 5501 имеет по 3 уставки на каждый измерительный канал и по 1 уставке на каждый регулятор, 3 выхода управления 
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(реле или выходы управления оптореле/оптосимисторами) со свободной логикой программирования, 3 (4) дискретных 
входа;

• третий виртуальный канал ИРТ 5501/М2 является функцией одного или двух измерительных (повторение, сумма, раз-
ность, среднее арифметическое);

• напряжение питания — ~90…249 В, 40…100 Гц;
• потребляемая мощность — 12 В*А;
• габаритные размеры 96 × 48 × 190 мм, вырез в щите 88 × 46 мм;
• масса — не более 1 кг.

Отличительные особенности
Лицевая панель
На лицевой панели прибора расположены кнопки для навигации по встроенному меню, а также два четырехразрядных 
семисегментных индикатора: основной (зеленого цвета, с высотой символов 10 мм) и вспомогательный (красного цвета, 
с высотой символов 7 мм). Индикация состояния реле и текущего режима работы регулятора осуществляется единичными 
светодиодами.
ИРТ 5501/М1 оснащен, кроме того, шкальным индикатором красного свечения, предназначенным для визуальной оценки 
текущего уровня выходной мощности исполнительного устройства.

Настройка и конфигурирование
Просмотр и изменение параметров конфигурации прибора может осуществляться как с помощью индикаторов и кнопок 
на лицевой панели прибора, так и с использованием программы настройки при подключении измерителя к компьютеру. 
Для связи ИРТ 5501 с компьютером используется интерфейсы RS-232 или RS-485.

Универсальные измерительные входы
ИРТ 5501 предназначен для работы с унифицированными входными электрическими сигналами постоянного тока, с термо-
метрами сопротивления (ТС), термопарами (ТП), для измерения напряжения постоянного тока до 100 мВ и сопротивления 
постоянному току до 320 Ом.

Дискретные входы
Дискретные входы «~Д1», «~Д2», «~Д3» срабатывают при подключении к ним напряжения ~220 В, а вход «Д4» работает 
при замыкании / размыкании контактов.
Все дискретные входы, имеющиеся в ИРТ, функционально эквивалентны и предназначены для дистанционного управления 
прибором.

Каналы сигнализации и регулирования
Прибор имеет 3 канала управления — 3 реле либо 2 (1) реле и 1 (2) выхода управления оптосимисторами. 
Параметры коммутации: 

• реле — ~250 В, 5 А; =250 В, 0,1 А; =30 В, 2 А;
• выходы управления оптосимисторами — напряжение холостого хода 8±1 В, ток короткого замыкания 24±3 мА.

Встроенные источник питания и измерительный преобразователь
В состав ИРТ входят:

• источник постоянного напряжения =24 В, 22 мА для питания первичных преобразователей с унифицированным токо-
вым выходным сигналом;

• измерительный преобразователь ПВИ, формирующий унифицированный токовый выходной сигнал 0…5, 0…20, 
4…20 мА (для модификации М1).

Показатели надежности, гарантийный срок
ИРТ 5501 соответствует:

• по устойчивости к электромагнитным помехам (ЭМС) — группе исполнения III/IV, критерию качества функционирова-
ния А;

• по устойчивости к механическим воздействиям — группе исполнения М6;
• по устойчивости к климатическим воздействиям — группе исполнения С3 (–10…+50 ˚С);
• по степени защиты от попадания внутрь ИРТ пыли и воды — IP54 (лицевая панель), IP20 (корпус).

Срок службы — не менее 10 лет.
Межповерочный интервал — 2 года.
Гарантийный срок эксплуатации прибора — 7 лет.
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Метрологические характеристики
Таблица 2. ИРТ 5501 для конфигураций с входными электрическими сигналами от термопреобразователей сопротивления (ТС)   
по ГОСТ 6651-94 и преобразователей термоэлектрических (ТП) по ГОСТ Р 8.585-2001

Тип первичного 
преобразователя W100

Диапазон 
измерений, °С

Входные параметры Пределы допускаемой основной 
приведенной погрешности 

относительно НСХ, %, (класс 
точности) для индекса заказа

по НСХ Входное 
сопротивление, 

кОм
сопротивление, 

Ом т.э.д.с., мВ
А В

50М 1,4280

–50…+200

39,23…92,78

— —

±(0,15+*) ±(0,25+*)
50М 1,4260 39,35…92,62

53М (Гр. 23)*** 1,4260 47,71…98,18
50П 1,3910 40,00…88,53

46П (Гр. 21) 1,3910 36,80…81,45
100М 1,4280 78,45…185,55

±(0,1+*) ±(0,2+*)
100М 1,4260 78,69…185,23
100П 1,3910 80,00…177,05
Pt100 1,3850 80,31…175,86

50П

1,3910
–100…+600 

–200…+600****

29,82…158,59

±(0,1+*) ** ±(0,2+*) **

50П 8,65…158,59****

100П 59,64…317,17

100П 17,30…317,17****

Pt100 1,3850 60,26…313,71

Pt100 1,3850 18,52…313,71****

Ni100 1,6170 –50…+180 74,21…223,21 ±(0,1+*) ±(0,2+*)

ЖК (J)

—

–50…+1100

—

–2,431…63,792

Не менее 100 ±(0,15+*) ±(0,25+*)

ХК (L) –50…+600 –3,005…49,108

ХА (К) –50…+1300 –1,889…52,410

ПП (R)
0…+1700

0…20,222

ПП (S) 0…17,947

ПР (В)  +300…+1800 0,431…13,591

ВР (А-1) 0…+2500 0…33,640

ВР (А-2)
0…+1800

0…27,232

ВР (А-3) 0…26,773

ХКн (Е) –50…+1000 –2,787…76,373

МКн (Т) –50…+400 –1,819…20,872

НН (N) –50…+1300 –1,023…47,513

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений;
** — за исключением поддиапазона (–50…+200) °С;
*** — диапазон измерения (–50…+180) °С; 
**** — по отдельному заказу.

Таблица 3. ИРТ 5501 для конфигураций с входными электрическими сигналами в виде силы, напряжения постоянного тока и активного 
сопротивления постоянному току

Входной 
сигнал

Диапазон 
преобразования

Диапазон измерений для 
зависимости измеряемой 

величины от входного 
сигнала

Входные параметры

Максимальный ток 
через измеряемое 
сопротивление, мА

Пределы допускаемой 
основной приведенной 
погрешности, %, (класс 
точности) для индекса 

заказа

Входное сопротивление, 
кОм

линейной

с функцией 
извлечения 
квадратного 

корня

не менее не более

А В

Ток
0…5 мА 0…5 мА 0,1…5 мА

— 0,01
—

±(0,1 + *) ±(0,2 + *)
4…20 мА 4…20 мА 4,32…20 мА

±(0,075 + *) ±(0,15 + *)
0…20 мА 0…20 мА 0,4…20 мА

Напряжение
0…75 мВ 0…75 мВ 1,5…75 мВ

100
— ±(0,1 + *) ±(0,2 + *)0…100 мВ 0…100 мВ 2…100 мВ

Сопротивление 0…320 Ом 0…320 Ом — — 0,33±0,02
* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений.
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Схемы электрические соединений

ИРТ 5501/М1

ИРТ 5501Ex/М1
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ИРТ 5501/М2

ИРТ 5501Ex/М2
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Габаритные размеры
ИРТ 5501/М1 ИРТ 5501/М2

Пример заказа
ИРТ 5501 Ex М2 — В IV-A R2 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Тип прибора: ИРТ 5501
2. Вид исполнения:

• — (общепромышленное)
• Ex (взрывозащищенное «искробезопасная электрическая цепь» [Exia]IIC);
• А (атомное (повышенной надежности))  

Базовое исполнение — общепромышленное
3. Модификация прибора (М1, М2).
4. Класс безопасности для приборов с кодом при заказе А:

• 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ (с приемкой уполномоченными организациями)
• 4 (без приемки)

5. Класс точности: А, В. Базовое исполнение — В
6. Группа исполнения по ЭМС:

• III (группа исполнения III, критерий качества функционирования А)  
Базовое исполнение

• IV (группа исполнения IV, критерий качества функционирования А, для всех видов помех за исключением микросе-
кундных импульсных помех большой энергии в цепи питания)

7. Типы выходов управления: R3 (3 реле), R2 (2 реле и 1 выход управления оптосимисторами), R1 (1 реле и 2 выхода управ-
ления оптосимисторами). Базовое исполнение — R3

8. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — 360П)
9. Госповерка (код при заказе — ГП)

10. Обозначение технических условий (ТУ 4210-074-13282997-07)
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Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.002.A № 30683
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы 

во взрывоопасных средах» № TC RU C-RU.МЮ62.В.03051
• Сертификат соответствия техническим регламентам таможенного союза: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость»  

и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» № ЕАЭС RU C-RU.HB05.B.00021/20
• Казахстан. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № 15855
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств №KZ11VEH00000389

• 2-канальные измерители–ПИД-регуляторы
• Третий виртуальный канал как функция двух изме-

рительных
• 4 выхода управления
• 4 (5) дискретных входов, 1 (2) токовых выхода
• Варианты исполнения: общепромышленное, 

Ex ([Exia]IIC)
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №37136-08, ТУ 4210-074-13282997-07

ИРТ 5502/M1, ИРТ 5502/М2
Измеритель ПИД-регулятор технологический

Назначение
Двухканальные ИРТ 5502 (далее ИРТ) предназначены для измерения, контроля и регулирования температуры и других не-
электрических величин, преобразованных в электрические сигналы силы, напряжения постоянного тока и активное сопро-
тивление постоянному току.
ИРТ используются в различных технологических процессах всех отраслей промышленности и энергетики. Сочетание высо-
ких метрологических характеристик, многофункциональности, применения высокоэффективного алгоритма регулирования 
позволяет применять прибор на самых ответственных участках и объектах.

Модификации
Таблица 1

Модификация Количество токовых выходов (ПВИ) Количество дискретных входов
ИРТ 5502/М1 1 4
ИРТ 5502/М2 2 5

Краткое описание
• ИРТ являются микропроцессорными переконфигурируемыми потребителем приборами и предназначены для работы 

с унифицированными входными токовыми сигналами, с сигналами от термометров сопротивления (ТС), термоэлектри-
ческих преобразователей (ТП), для измерения напряжения постоянного тока и сопротивления постоянному току. Об-
работка результатов измерений по двум каналам происходит в параллельном режиме, длительность полного цикла из-
мерений (аналоговых и дискретных входов) не превышает 0,5 с. Принцип регулирования, используемый для той или 
иной системы, определяет пользователь: позиционный, ПИД, ПДД. ИРТ имеет режимы автоматического определения 
и ручного выбора параметров ПИД и ПДД-регулирования для оптимальной настройки системы; 

• напряжение питания — ~90…249 В, 40…100 Гц; 
• потребляемая мощность — не более 12 В*А;
• габаритные размеры 96 × 96 × 190 мм, вырез в щите 88 × 88 мм; 
• масса — не более 1 кг.
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Отличительные особенности
Лицевая панель
Индикация измеряемых величин в ИРТ происходит на основном светодиодном (СД) индикаторе зеленого цвета с высотой 
цифр 20 мм, в качестве дополнительного используется СД-индикатор красного цвета с высотой цифр 10 мм, оба индика-
тора — 4-разрядные. Кроме того, на лицевой панели расположены единичные светодиодные индикаторы состояния реле, 
номера канала и режима работы, а также кнопки навигации по меню.

Универсальные измерительные входы
ИРТ 5502 предназначены для работы с унифицированными входными электрическими сигналами постоянного тока, с тер-
мометрами сопротивления (ТС), термопарами (ТП), для измерения напряжения постоянного тока до 100 мВ и сопротив-
ления постоянному току до 320 Ом. Приборы обеих модификаций (М1, М2) имеют два измерительных канала и третий 
(виртуальный) канал, как результат обработки или повторного отображения параметров измерительных. Измерительные 
входы ИРТ оснащены встроенными стабилизаторами напряжения с барьерами искрозащиты.

Дискретные входы
Дискретные входы «~Д1», «~Д2», «~Д3» срабатывают при подключении к ним напряжения ~220 В, а «Д4» и «Д5» работают 
при замыкании / размыкании контактов.
Все дискретные входы, имеющиеся в ИРТ, функционально эквивалентны и предназначены для дистанционного управления 
прибором.

Каналы сигнализации и регулирования
Блок реле ИРТ предназначен для управления внешними устройствами и содержит 4 канала управления электрическими 
цепями (4 реле либо 2 реле и 2 оптрона для управления оптосимисторами). Параметры коммутации реле: ~250 В, 10 А;  
=250 В, 0,1 А; =30 В, 2 А. 
Оптроны обеспечивают коммутацию переменного тока сетевой частоты и постоянного тока до 150 мА при напряжении 
до 249 В. 

Встроенные источники питания и измерительные преобразователи
Каждый измерительный канал прибора оснащен встроенным источником питания для подключения датчика с унифициро-
ванным выходным сигналом. Кроме этого, по заказу ИРТ может комплектоваться дополнительным двухканальным источ-
ником напряжения =24 В. Измерительные преобразователи (ПВИ) преобразуют измеряемую величину в унифицированный 
токовый сигнал (0…5, 0…20, 4…20 мА), который может соответствовать текущему значению одного из трех каналов или вы-
ходной мощности регулятора. 

Показатели надежности, гарантийный срок
ИРТ 5502 соответствует:

• по устойчивости к электромагнитным помехам (ЭМС) — группе исполнения III, критерию качества функционирования А;
• по устойчивости к механическим воздействиям — группе исполнения М6;
• по устойчивости к климатическим воздействиям — группе исполнения С3 (–10…+50 ˚С);
• по степени защиты от попадания внутрь ИРТ пыли и воды — IP54 (лицевая панель), IP20 (корпус).

Срок службы — не менее 10 лет.
Межповерочный интервал составляет 2 года.
Гарантийный срок эксплуатации прибора — 7 лет.

Варианты исполнения
Таблица 2

Варианты исполнения Маркировка Код при заказе

Общепромышленное (базовое исполнение) — —

Взрывозащищенное «искробезопасная электрическая цепь» [Exia]IIC Ех

Таблица 3. Количество реле и оптронов

Количество реле Количество оптронов для управления оптосимисторами Код при заказе

2 2 R2

4 0 R4



Измеритель ПИД-регулятор технологический ИРТ 5502/M1, ИРТ 5502/М2

73

Метрологические характеристики
Диапазоны измерений, входные параметры и пределы допускаемых основных приведенных погрешностей измеряемых 
величин относительно НСХ с учетом конфигураций измерительных каналов ИРТ приведены в таблицах 4 и 5.
Таблица 4. ИРТ для конфигураций с входными электрическими сигналами от термопреобразователей сопротивления (ТС)   
по ГОСТ Р 8.625-2006, ГОСТ 6651-94 и преобразователей термоэлектрических (ТП) по ГОСТ Р 8.585-2001

Тип первичного 
преобразователя W100** (°С–1)*** Диапазон 

измерений, °С

Входные параметры Пределы допускаемой 
основной приведенной 

погрешности относительно НСХ, 
%, для класса точности

по НСХ входное 
сопротивление, 

кОмсопротивление, Ом сопротивление, 
Ом А В

50М 1,4280**

–50…+200

39,23…92,78

— —

±(0,15 + *) ±(0,25 + *)

50М (0,00428)*** 39,23…92,8

50М
1,4260**

39,35…92,62

53М (Гр. 23)***** 47,71…98,18

50П
1,3910**

40,00…88,53

46П (Гр. 21) 36,80…81,45

50П (0,00391)*** 40,00…88,52

100М
1,4280** 78,45…185,55

±(0,1 + *) ±(0,2 + *)

1,4260** 78,69…185,23

100М (0,00428)*** 78,46…185,60

100П 1,3910** 80,00…177,05

Pt100 1,3850** 80,31…175,86

100П (0,00391)*** 80,00…177,04

Pt100 (0,00385)*** 80,31…175,86

50П

1,3910**

–100…+600 
–200…+600******

29,82…158,59

8,65…158,59******

100П
59,64…317,17

17,30…317,17******

50П

(0,00391)***

29,82…158,56

8,62…158,56******

100П
59,64…317,11

17,24…317,11******

Pt100 1,3850**
60,26…313,71

18,52…313,71******

Pt100 (0,00385)***
60,26…313,71

18,52…313,71******

Ni100 1,6170**
–50…+180 74,21…223,21 ±(0,1 + *)**** ±(0,2 + *)****

Ni100 (0,00617)***

ЖК (J)

—

–50…+1100

—

–2,431…63,792

Не менее 100 ±(0,15 + *) ±(0,25 + *)

ХК (L) –50…+600 –3,005…49,108

ХА (К) –50…+1300 –1,889…52,410

ПП (R)
0…+1700

0…20,222

ПП (S) 0…17,947

ПР (В) +300…+1800 0,431…13,591

ВР (А-1) 0…+2500 0…33,640

ВР (А-2)
0…+1800

0…27,232

ВР (А-3) 0…26,773

ХК (Е) –50…+1000 –2,787…76,373

МК (Т) –50…+400 –1,819…20,872

НН (N) –50…+1300 –1,269…47,513

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений;
** — в соответствии с ГОСТ 6651-94;
*** — в соответствии с ГОСТ Р 8.625-2006;
**** — за исключением поддиапазона (−50…+200) °С;
***** — диапазон измерения (−50…+180) °С;
****** — по отдельному заказу.
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Таблица 5. ИРТ для конфигураций с входными электрическими сигналами в виде силы, напряжения постоянного тока и сопротивления 
постоянному току

Входной 
сигнал

Диапазон 
преобразования

Диапазон измерений для 
зависимости измеряемой 

величины от входного сигнала

Входные параметры

Максимальный 
ток через 

измеряемое 
сопротивление, 

мА

Пределы допускаемой 
основной приведенной 

погрешности, %, для класса 
точности

Входное сопротивление, кОм

линейной
с функцией 
извлечения 

квадратного корня
не менее не более А В

Ток

0…5 мА 0…5 мА 0,1…5 мА

— 0,01 —

±(0,1 + *) ±(0,2 + *)

4…20 мА 4…20 мА 4,32…20 мА
±(0,075 + *) ±(0,15 + *)

0…20 мА 0…20 мА 0,4…20 мА

Напряжение
0…75 мВ 0…75 мВ 1,5…75 мВ

100 — — ±(0,1 + *) ±(0,2 + *)
0…100 мВ 0…100 мВ 2…100 мВ

Сопротивление 0…320 Ом 0…320 Ом — — — 0,33 ±0,02 ±(0,1 + *) ±(0,2 + *)

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений.

Схемы электрические подключений 

ИРТ 5502/М1



Измеритель ПИД-регулятор технологический ИРТ 5502/M1, ИРТ 5502/М2

75

ИРТ 5502Ex/М1
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ИРТ 5502/М2
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ИРТ 5502Ex/М2
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Габаритные размеры

Пример заказа
Базовое исполнение

ИРТ 5502 — М1 В R4 — — — ТУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа 
ИРТ 5502 Ex М1 А R2 БП24 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Тип прибора
2. Вид исполнения (таблица 2)
3. Код модификации (таблица 1)
4. Класс точности: А, В (таблицы 4, 5). Базовое исполнение — В
5. Количество реле (таблица 3). Базовое исполнение — R4
6. Два дополнительных источника напряжения — =24 В, 22 мА (по отдельному заказу, код при заказе — БП24) 
7. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — 360П)
8. Госповерка (код при заказе — ГП)
9. Обозначение технических условий (ТУ 4210-074-13282997-07)
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• Предназначен для коммерческого учета расхода
• Поддерживается широкий набор алгоритмов
• Защита от несанкционированного доступа
• Передача данных на верхний уровень
• Формирование архивов и отчетов
• Контроль входных параметров
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №68948-17, ТУ 4218-142-13282997-2017

ЭЛЕМЕР-ВКМ-360А, ЭЛЕМЕР-ВКМ-360Б
Универсальные вычислители расхода

Назначение
Вычислители ЭЛЕМЕР-ВКМ-360 предназначены для измерений выходных электрических сигналов от преобразователей 
расхода, температуры, давления, разности давлений, влагосодержания, плотности, вязкости, калорийности, счетчиков 
электрической энергии, их преобразований в значения физических величин и вычислений расхода и количества воды, пара, 
товарной и сырой нефти, нефтепродуктов, газов, количества тепловой и электрической энергии.
Вычислители могут использоваться в узлах учета с сужающими устройствами, осредняющими напорными трубками, дат-
чиками расхода с выходным числоимпульсным, частотным и токовым сигналом, а также с цифровым протоколом Modbus 
RTU и Modbus/TCP.

Краткое описание
• Входные сигналы термопреобразователей — количество 6...24 (50М; 100М; 500П; 100П; 50П; Pt500, Pt100, Pt50  

по ГОСТ Р 6651-2009);
• Входные сигналы токовые — количество 6...24 (0...5; 0...20; 4...20 мА);
• Входные сигналы импульсные — количество 6...24 (Частота до 10 кГц);
• Входные сигналы интерфейсные — RS-485 количество 32 (MODBUS RTU), RS-232 количество 1 (MODBUS RTU), Ethernet 

количество 64 (MODBUS TCP);
• Пылевлагозащита — IP54;
• Основная приведенная погрешность — от ±0,05 %;
• Напряжение питания — ~187...242 В, 50±1 Гц;
• Габаритные размеры — 200 × 120 мм;
• Пластиковый корпус, мембранная клавиатура;
• ЖК-индикатор с подсветкой — графический (разрешение 128×64);
• Встроенный источник питания – =24 В, 0,12 А;
• Межповерочный интервал — 4 года;
• Климатическое исполнение — –20...+50 °C;
• Общепромышленное исполнение;
• Гарантийный срок — 5 лет;
• Варианты монтажа — настенный, щитовой, DIN-рейка.

Модификации вычислителя
Вычислители выпускаются в следующих модификациях, отличающихся конструктивным исполнением и функциональными 
возможностями: ЭЛЕМЕР-ВКМ-360А, ЭЛЕМЕР-ВКМ-360Б.
Вычислитель ЭЛЕМЕР-ВКМ-360А состоит из блока вычислений (далее БВ) и периферийного интерфейсного контроллера 
ЭЛЕМЕР-БКИ (далее БКИ), расположенных в одном корпусе. 
В вычислителе ЭЛЕМЕР-ВКМ-360Б блоки БВ и БКИ расположены в отдельных корпусах и соединяются двухпроводным кабе-
лем. При этом возможно наращивание количества блоков ЭЛЕМЕР-БКИ, подключаемых к одному БВ, до четырех.
Вычислитель ЭЛЕМЕР-ВКМ-360А и ЭЛЕМЕР-ВКМ-360Б могут работать непосредственно с первичными преобразователями, 
имеющими цифровой выходной протокол Modbus. Поддерживаются датчики и интеллектуальные устройства с протоколом 
Modbus RTU на последовательных портах RS-232, RS-485 и устройства с протоколом Modbus/TCP на интерфейсе Ethernet.

Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.004.A № 67572
• Сертификат соответствия техническим регламентам таможенного союза: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость»  

и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» № TC RU C-RU.МЛ06.В.00072
• Евразийский экономический союз Декларация соответствия
• Казахстан. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № 14936 
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств № KZ31VEH00015646
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Внешний вид
ЭЛЕМЕР-ВКМ-360А ЭЛЕМЕР-ВКМ-360Б ЭЛЕМЕР-БКИ

Технические характеристики
Таблица 1. Измеряемые среды

Измеряемая среда Алгоритм расчета теплофизических 
параметров

Диапазон рабочих условий
Абсолютное давление, МПа Температура, °С

Вода, водяной пар ГСССД МР 147-08 0,1…100 0…800

Природный газ неполного компонентного состава ГОСТ 30319.2-2015, ГОСТ 30319.3-2015 0,1…12 –23…+66

Природный газ полного компонентного состава ГОСТ Р 8.662-09 0…30 –23…+76

Нефтяной газ ГСССД МР 113-03 0,1…15 –10…+226

Умеренно-сжатые газовые смеси переменного состава ГСССД МР 118-05 0,1…10 –73…+125

Нефть и нефтепродукты Р 50.2.076-2010 0,1…10.44 –50…+150

Сухой воздух ГСССД МР 112-03 0,1…20 –73…+127

Азот, аммиак, аргон, водород, кислород ГСССД МР 134-07 0,1…10 –73…+150

Диоксид углерода ГСССД МР 134-07 0,1…10 –53…+150

Таблица 2. Входы для подключения преобразователей

Подключаемые преобразователи
Количество входов вычислителя

ЭЛЕМЕР-ВКМ-360А ЭЛЕМЕР-ВКМ-360Б
Термопреобразователи с выходными характеристиками 50 М, 100 М, 500 П, 100 П, 50 П, Pt 500, Pt 100, Pt 50 
по ГОСТ Р 6651-2009 6 6…24

Преобразователи перепада давления, расхода, давления, температуры, плотности, влагосодержания 
с выходным сигналом тока 0…5, 0…20, 4…20 мА 6 6…24

Преобразователи расхода (количества), плотности с выходной активной или пассивной цепью с частотой 
следования импульсов до 10 кГц 6 6…24

Преобразователи с цифровым интерфейсом RS-485 (протокол MODBUS RTU) 32 32
Преобразователи с цифровым интерфейсом RS-232 (протокол MODBUS RTU) 1 1 
Преобразователи с цифровым интерфейсом Ethernet (протокол MODBUS TCP) 64 64

Метрологические характеристики
Таблица 3

Параметр Значение 
параметра

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразования токовых сигналов в цифровое значение измеряемого 
параметра ±0,01 мА

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразования сигналов от термопреобразователей сопротивления в 
цифровое значение температуры ±0,1 °С

Пределы допускаемой абсолютной погрешности преобразования сигналов от термопреобразователей сопротивления в цифровое 
значение разности температур ±0,05 °С

Пределы допускаемой относительной погрешности преобразования частотных сигналов в цифровое значение расхода:
• при частоте следования импульсов до 5 кГц ±0,05 %
• при частоте следования импульсов от 5 кГц до 10 кГц ±0,1 %
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении количества импульсов ±1 импульс
Пределы допускаемой относительной погрешности вычислений:
• объемного расхода (объема) газа, приведенного к стандартным условиям по ГОСТ 2939 (20°C и 101325 Па) ±0,02 %
• массового расхода (массы) воды, пара ±0,01 %
• энтальпии воды, пара ±0,01 %
• массового расхода (массы) нефти ±0,015 %
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения текущего времени. ±0,01 %
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности преобразования токовых сигналов в цифровое значение 
измеряемого параметра от влияния температуры окружающей среды на каждые 10 °С ±0,005 мА

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности преобразования сигналов от термопреобразователей сопротивления 
в цифровое значение температуры от влияния температуры окружающей среды на каждые 10 °С ±0,025 °С
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Порты связи
Таблица 4

Порт Назначение

USB
Связь вычислителя с персональным компьютером (ПК) при помощи программы локального пульта USB (далее ЛП-USB) 
для программирования параметров расходомерного узла, считывания архивов, настройки сетевых параметров, настройки прав 
доступа к вычислителю (при отключенном ключе блокировки).

ETHERNET

Подключение вычислителя к локальной сети.
Связь вычислителя с ПК для программирования параметров расходомерного узла, считывания архивов, подключения SCADA 
систем, подключения интеллектуальных датчиков с протоколом Modbus/TCP, автоматической отправки часовых и суточных 
отчетных форм по электронной почте.
Протоколы:
• HTTP; 
• Modbus/TCP клиент; 
• Modbus/TCP сервер; 
• OPC XML DA; 
• XML. 

CAN Подключение дополнительных блоков ЭЛЕМЕР-БКИ и периферийных устройств с интерфейсом CAN.

RS-485

Порт для интеграции в SCADA системы и подключения интеллектуальных датчиков.
Протоколы:
• Modbus Master RTU;
• Modbus Slave RTU.

RS-232-1/ принтер

Универсальный порт с гальванической развязкой. 
Подключение:
• интеллектуальных устройств и датчиков с протоколом Modbus RTU; 
• SCADA систем с протоколом Modbus Master RTU; 
• принтера с последовательным интерфейсом;
• ПК при помощи программы ЛП USB (дублирование функций порта USB);
• преобразователи интерфейсов для перехода к RS-485, RS-422.

RS-232-2

Универсальный порт без гальванической развязки. 
Подключение:
• Интеллектуальных устройств и датчиков с протоколом Modbus RTU; 
• SCADA систем с протоколом Modbus Master RTU; 
• принтера с последовательным интерфейсом (резервный порт). 
• ПК при помощи программы ЛП USB (дублирование функций порта USB);
• преобразователи интерфейсов для перехода к RS-485, RS-422.

Выходы сигнализации
Таблица 5

Параметры выходов Значение
Количество 2
Максимальная амплитуда напряжения 60 В
Максимальный коммутируемый ток 0,1 А
Гальваническая развязка 400 В

Условия эксплуатации
Степень защиты вычислителей от воздействия окружающей среды:
• ЭЛЕМЕР-ВКМ-360А — IP54;
• ЭЛЕМЕР-ВКМ-360Б, БВ — IP54, ЭЛЕМЕР-БКИ — IP66;

Питание вычислителей осуществляется от сети переменного тока напряжением 187…242 В, частотой 50±1 Гц. Кроме этого, 
питание блоков БВ и ЭЛЕМЕР-БКИ вычислителя ЭЛЕМЕР-ВКМ-360Б может осуществляться от источника постоянного тока 
напряжением 24 В, обеспечивающего максимальный ток:
• для БВ — 0,3 А;
• для блока ЭЛЕМЕР-БКИ — 0,5 А;

Вычислитель предназначен для работы в следующих рабочих условиях:
• температура окружающего воздуха — –20…+50 °С;
• верхнее значение относительной влажности воздуха при +35 °С и более низких температурах, без конденсации влаги, 95 %.

Состав изделия 
Таблица 6

Наименование
Количество

ЭЛЕМЕР-ВКМ-360А ЭЛЕМЕР-ВКМ-360Б
Вычислитель ЭЛЕМЕР-ВКМ-360А(Б) 1 БВ 1,ЭЛЕМЕР-БКИ 1…4
Руководство по эксплуатации 1 1
Паспорт 1 1
Методика поверки 1 1
Комплект разъемов - 1
Кабель USB для подключения к ПК 1 1
Диск с ПО 1 1
Кабель для подключения принтера По заказу По заказу
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Назначение клемм для подключения питания и первичных преобразователей
Таблица 7

Обозначение клеммы Назначение
D1...D6 Подключение импульсного или частотного сигнала 

ОБЩ. ЦИФР. Общий вывод для импульсных или частотных сигналов
А1...А6 Подключение токовых сигналов

ОБЩ. АНАЛОГ. Общий вывод для токовых сигналов
АНАЛОГ. +24 В 0,12 А Выход источника +24 В 0,12 А для питания датчиков с токовым выходом
Т1…Т6 (U+, U-, I+, I-) Подключение сигналов от термопреобразователей сопротивления по четырехпроводной схеме

CANL, CANH Подключение блока ЭЛЕМЕР-БКИ к БВ по интерфейсу CAN
220 В

L Напряжение 220 В, фаза
N Напряжение 220 В, нейтраль
PE Защитное заземление 220 В

Схемы электрические подключений

Подключение датчиков к входам и внешних устройств на выходы сигнализации

Пример подключения нагрузки к выходам сигнализации вычислителя
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Габаритные размеры
Конструкция вычислителя ЭЛЕМЕР-ВКМ-360А.
Вычислители ЭЛЕМЕР-ВКМ-360А изготавливаются в пластмассовом корпусе для настенного монтажа или на DIN-рейку  
35 × 7,5 мм.

ЭЛЕМЕР-ВКМ-360А (вариант настенного монтажа)

Конструкция вычислителя ЭЛЕМЕР-ВКМ-360Б.
Вычислители ЭЛЕМЕР-ВКМ-360Б изготавливаются в пластмассовом корпусе для настенного монтажа или монтажа на DIN-
рейку. Блок вычислений может также изготавливаться в варианте для щитового монтажа.

БВ вычислитель ЭЛЕМЕР-ВКМ-360Б (вариант для монтажа на DIN-рейку)
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БВ вычислитель ЭЛЕМЕР-ВКМ-360Б (вариант щитового монтажа)

Конструкция ЭЛЕМЕР-БКИ
Блок ЭЛЕМЕР-БКИ вычислителя ЭЛЕМЕР-ВКМ-360Б (вариант для настенного монтажа)



Универсальные вычислители расхода ЭЛЕМЕР-ВКМ-360А, ЭЛЕМЕР-ВКМ-360Б

85

Пример заказа
ЭЛЕМЕР-ВКМ-360 Б 1 — — 1 ГП  ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Тип вычислителя (код при заказе — «ЭЛЕМЕР-ВКМ-360»)
2. Модификация

• А (код при заказе — А) — блок вычисления (БВ) и блок аналоговых и цифровых входов (БКИ) в едином корпусе
• Б (код при заказе — Б) — блок вычисления (БВ) и блок аналоговых и цифровых входов (БКИ) в отдельных корпусах

3. Количество блоков БКИ для модификации «ЭЕМЕР-ВКМ-360Б»:
• 1 (код при заказе — 1)
• 2 (код при заказе — 2)
• 3 (код при заказе —3)
• 4 (код при заказе — 4)
• Нет (код при заказе — «—»)

4. Не используется (зарезервировано)
5. Кабель для подключения принтера:

• Да (код при заказе — 1) 
• Нет (код при заказе — «—»)

6. Конструктивное исполнение:
• Монтаж на стену (код при заказе — 1)
• Монтаж на DIN рейку (код при заказе — 2)
• Монтаж щитовой (код при заказе — 3)

7. Поверка (код при заказе — ГП)
8. Обозначение технических условий (ТУ 4218-142-13282997-2017)
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• Встроенное ПО на основе ОС LINUX
• Цветной сенсорный экран 10 или 15 дюймов
• ПИД-регулирование
• До 8 настраиваемых профилей регулирования
• ЭМС — III-A
• Варианты исполния: общепромышленное,  

[Ex ia Ga] IIC X
• Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет

РМТ 79
Регистратор многоканальный технологический

Назначение
РМТ 79 (далее — РМТ) предназначены для измерения, регулирования и регистрации температуры, частоты и других не-
электрических величин (давления, расхода, уровня и других), преобразованных в электрические сигналы силы, напряжения 
постоянного тока и активное сопротивление постоянному току.
Регулирование технологических процессов может осуществляться по ПИД, ПИ, ПДД и позиционным законам.
Приборы используются в различных технологических процессах в энергетике, металлургической, химической, нефтехими-
ческой, газовой и других отраслях промышленности.

Краткое описание
• РМТ 79 является микропроцессорным переконфигурируемым потребителем прибором с параллельной обработкой сиг-

налов по всем измерительным каналам;
• возможно формирование до 240  логических каналов (перьев), каждый из которых может отображаться на мониторе 

РМТ, участвовать в расчете значений других логических каналов и управлении выходами, регистрироваться в памяти 
РМТ;

• РМТ имеет гибкую модульную структуру (7 слотов) и может комплектоваться платами (модулями) входных и выходных 
каналов по выбору заказчика (см. таблицу 2);

• РМТ, в зависимости от комплектации может иметь:
• до 12 универсальных входных аналоговых каналов со встроенными источниками питания датчиков =24 В;
• до 36 универсальных входных аналоговых каналов без встроенных источников питания датчиков;
• до 60 дискретных входов;
• до 32 релейных выходов;
• до 16 токовых выходов;
• до 60 твердотельных реле;
• РМТ имеет функцию таймера;

• Предусмотрен отдельный выход стабилизированного источника питания =24 В, 200 мА;
• Для управления предусмотрен отдельный дискретный вход;
• Период архивации данных 0,1 с;
• Встроенный WEB-сервер для подключения к сети и просмотра данных с помощью браузера;
• Встроенное в РМТ программное обеспечение позволяет сконфигурировать до 10 независимых регуляторов, в том числе 

на основе ПИД-закона и по заданному профилю;
• В качестве ведущего устройства РМТ может опрашивать подключаемые к портам RS-485 ведомые устройства с поддерж-

кой протокола обмена Modbus RTU;
• Возможность использования в составе прибора релейных модулей и модулей токовых выходов позволяет применять 

РМТ в системах автоматизации любых технологических операций;
• Алюминиевый корпус;
• Вырез в щите — 138 × 202 мм; монтажная глубина — 153 мм;
• Напряжение питания — ~130…249 В, (50±1) Гц или =150…249 В;
• Потребляемая мощность — не более 30 В*А;
• Масса — не более 4,5 кг.

Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.158.A № 76866 
• Сертификат соответствия: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость» и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного обо-

рудования» № ЕАЭС RU C-RU.HB05.B/00020/20
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Лицевая панель
Результаты измерений отображаются на цветном сенсорном дисплее 10 дюймов (800х600 точек) или на дисплее 15 дюй-
мов (1024×768 точек) в виде чисел (таблиц),графиков, гистограмм, стрелочных индикаторов и мнемосхем. Пользователь 
может сформировать 20-ти экранных форм. На каждой экранной форме может отображаться до 12-ти каналов (перьев). Вид 
отображения данных на каждой экранной форме определяется пользователем. Переключение между экранными формами 
осуществляется с клавиатуры прибора или в циклическом режиме, заданном пользователем. Экранная форма в виде рас-
ширенной таблицы позволяет выводить на экран значения 60-ти каналов (перьев) одновременно.
Управление режимами работы регистратора и конфигурирование осуществляется посредством сенсорной панели мони-
тора или с помощью USB-мыши и USB-клавиатуры, которые подключаются через расположенный на лицевой или задней 
панели прибора USB-разъем.

Математические функции и типы регулирования
Встроенное программное обеспечение делает возможным сложную обработку значений логических каналов с помощью
логических и математических функций, включая интегратор. Пользователь может сконфигурировать до 10-ти независимых 
регуляторов, настроить профили регулирования (до 25-ти шагов в каждом профиле) с учетом временных параметров тех-
нологического процесса.
В РМТ 79 предусмотрены широкие возможности выбора принципа регулирования: позиционное, ПИ, ПД и ПИД.

Универсальные аналоговые входы
Измерительные каналы РМТ универсальные (с гальванической развязкой) и предназначены для работы с унифицирован-
ными электрическими сигналами постоянного тока и напряжения, с термометрами сопротивления (ТС), термопарами (ТП), 
для измерения сопротивления постоянному току. Для РМТ 79 предлагается 2 типа модулей входных каналов:
• 4-х канальный модуль универсальных входов со встроенными источниками питания датчиков =24 В в каждом измери-

тельном канале;
• 6-ти канальный модуль универсальных входов без встроенных источников питания датчиков.

Каналы сигнализации и регулирования
РМТ 79 может оснащаться двумя типами модулей реле:
• Модуль электромагнитных реле. Каждый модуль содержит 8 реле с полными группами контактов. Параметры коммута-

ции реле РМТ: ~250 В, 5 А; =250 В, 0,1 А
• Модуль твердотельных реле. Каждый модуль содержит 12 твердотельных реле. ~250 В, 0,1 А, =250 В, 0,1 А

Дискретные входы
РМТ 79 может комплектоваться модулями дискретного входа. Каждый модуль содержит 12 дискретных входов. Дискретные 
входы срабатывают при подаче напряжения постоянного тока на входные клеммы РМТ.
Параметры срабатывания дискретных входов:
• Включение: Uвкл = +4…+38 В;
• Выключение: Uвыкл = –38…+1 В;

Аналоговые выходы
РМТ 79 может оснащаться модулями токовых выходов. Максимальное количество модулей токового выхода — 4. Каждый 
модуль включает 4 токовых выхода 0…5, 0…20 или 4…20 мА. Применение такого типа модулей позволяет применять РМТ 79 
в системах управления технологическими процессами, где необходимо реализовать управление с помощью токовых вы-
ходов или преобразовать входной сигнал в унифицированный токовый.

Блок памяти и перенос архивов на ПК
РМТ 79 сохраняет в энергонезависимой Flash-памяти объемом 3 ГБ результаты измерений, состояние реле и дискретных 
входов, текущие дату и время. Накопленные данные можно просмотреть и обработать на ПК. При отключенной функции 
регистрации данных архив можно просмотреть на экране РМТ.
Для переноса архивов используется  USB-разъем на лицевой панели устройства или другой встроенный порт. Перенос архи-
вов может осуществляться также по интерфейсу Ethernet.

Используемые интерфейсы и протоколы связи
РМТ поддерживает связь по интерфейсам RS-485 (Modbus RTU) и Ethernet (Modbus TCP). Интерфейсный модуль включает 1 
порт Ethernet и 2 порта RS-485. Режим работы «Master» «Slave» портов RS-485 задается в настройках РМТ 79.

Настройка и конфигурирование
Конфигурирование прибора осуществляется потребителем при помощи сенсорной панели монитора или с ПК в режиме уда-
ленного доступа по интерфейсу Ethernet. Для загрузки в прибор созданных конфигураций может использоваться USB-порт.

Показатели надежности, гарантийный срок
РМТ соответствует:
• по устойчивости к электромагнитным помехам (ЭМС) — группе исполнения III, критерию качества функционирования А;
• по устойчивости к климатическим воздействиям — требованиям вида исполнения С3 (–20…+50 °С) по ГОСТ Р 52931-2008; 

УХЛ 3.1 (–10…+50 °С) по ГОСТ 15150-69;
• по степени защиты от попадания внутрь РМТ пыли и воды — IP54 (лицевая панель); IP20 (корпус).
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Межповерочный интервал:
• 2 года для класса точности А;
• 4 года для класса точности В.

Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.

Варианты исполнения
Таблица 1

Код при заказе Варианты исполнения
— Общепромышленное*
Ех Взрывобезопасное «искробезопасная электрическая цепь», [Ex ia Ga] IIC X
А Атомное «повышенной надежности» 

* — базовое исполнение.

Типы модулей ввода / вывода
Таблица 2

Тип 
модуля Функциональное назначение модуля Количество каналов Количество занимаемых 

слотов
— Модуль ввода/вывода не устанавливается — —
А4 Универсальный модуль аналогового входа со встроенными источниками питания =24 В 4 2
А6 Универсальный модуль аналогового входа без встроенных источников питания 6 1
Р8 Модуль дискретных выводов реле с полной группой контактов 8 1
Т4 Модуль активного токового выхода, 0…20 мА 4 1

Д12 Модуль дискретных входов 12 1
ТР12 Модуль твердотельных реле 12 1

Ч4 Частотно-импульсный модуль 4 1

Метрологические характеристики
Таблица 3

Измеряемая величина 
(входной сигнал) Диапазон измерений

Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности γ, %, 
для индекса заказа

А В

Ток
0…5 мА ±0,1 ±0,2

4…20 мА
±0,075 ±0,15

0…20 мА

Напряжение

0…30 мВ

±0,1 ±0,2
0…50 мВ

0…100 мВ
0…500 мВ*

0…10 В ±0,15 ±0,25

Сопротивление

0…80 Ом

±0,1 ±0,2
0…150 Ом
0…300 Ом

0…1500 Ом*
0…3000 Ом*

Потенциометр 
сопротивления от 0,9 кОм 

до 10,5 кОм
0…100 % ±0,15 ±0,25

* — по отдельному заказу.

Таблица 4

Измеряемая величина 
(входной сигнал) Диапазон измерений

Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности γ, %, 
для индекса заказа

А В
50М, 50П,100М, 100П, 
Pt100, Pt500*, Pt1000* –50…+200 ±0,1 ±0,2

50П, 100П, Pt100, Pt500*, 
Pt1000* –200…+600 ±0,1 ±0,2

Ni100*, Ni500*, Ni1000* –60…+180 ±0,1 ±0,2

ТЖК (J)
–50…+1100 ±0,15 ±0,25

–210…+1200 ±0,25 ±0,35

ТХК (L)
–50…+600 ±0,15 ±0,25

–200…+800 ±0,25 ±0,35

ТХА (К)
–50…+1300 ±0,15 ±0,25

–200…+1370 ±0,25 ±0,35

ТПП (R)
0…+1700 ±0,15 ±0,25

–50…+1768 ±0,25 ±0,35
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Измеряемая величина 
(входной сигнал) Диапазон измерений

Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности γ, %, 
для индекса заказа

А В

ТПП (S)
0…+1700 ±0,15 ±0,25

–50…+1768 ±0,25 ±0,35
ТПР (B) +300…+1800 ±0,15 ±0,25

ТВР (А–1) 0…+2500 ±0,15 ±0,25
ТВР (А–2) 0…+1800 ±0,15 ±0,25
ТВР (А–3) 0…+1800 ±0,15 ±0,25
ТХКн (Е) –200…+1000 ±0,15 ±0,25

ТМКн (Т)
–50…+400 ±0,15 ±0,25

–200…+400 ±0,25 ±0,35

ТНН (N)
–40…+1300 ±0,15 ±0,25

–200…+1300 ±0,25 ±0,35

* — по отдельному заказу.

Таблица 5

Измеряемая величина  
(входной сигнал) Диапазон измерений

Пределы допускаемой основной относительной погрешности δ, %,  
для индекса заказа

А В

Частота от 0,03 до 20000 Гц ±0,1 ±0,2

Количество импульсов от 1 до 7 × 1012 ±0,01 ±0,02

Климатическое исполнение
Таблица 6

Вид Группа ГОСТ Диапазон Код заказа

— С3 ГОСТ Р 52931-2008 –20…+50 °С t2050*

УХЛ 3.1 — ГОСТ 15150-69 –10…+50 °С УХЛ 3.1 (–10…+50)

* — базовое исполнение.

Тип питания
Таблица 7

Код заказа Тип питания

Р24В* Основное питание от сети переменного тока 220 В и резервное питание от сети постоянного тока 24 В

РАП Основное питание от сети переменного тока 220 В и резервное питание от встроенного блока аккумуляторного питания (РАП) 
(встроенных аккумуляторов)

* — базовое исполнение.

Вид задней панели
РМТ 79 РМТ 79Ех
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Модификации
В базовой модификации РМТ 79 содержит: модуль питания, имеющий в своем составе сетевой преобразователь, два USB-
порта, дискретный вход, стабилизированный источник питания =24 В, 200 мА, 2 разъема интерфейсов RS-485, разъем ин-
терфейса Ethernet (Modbus TCP), резервный вход 24 В постоянного тока.
В зависимости от потребностей заказчика, в РТМ 79 могут быть установлены различные модули согласно таблице 2. Моду-
ли, в зависимости от типа, занимают 1 или 2 слота. В РМТ могут быть заполнены до 7 слотов.

Модули ввода / вывода
Универсальный 4-канальный модуль аналогового ввода 

с встроенными источниками питания 24 В (тип модуля «А4»)
Универсальный 6-канальный модуль аналогового ввода  

(тип модуля «А6»)

8-канальный модуль реле с полной 
группой контактов (тип модуля «Р8»)

12-канальный модуль твердотельных реле 
(тип модуля «ТР12»)

12-канальный модуль дискретных входов 
(тип модуля «Д12»)
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4-канальный модуль токового выхода 0…5, 0…20, 4…20 мА  
(тип модуля «Т4»)

Универсальный 6-канальный модуль аналогового ввода  
(тип модуля «А6»)

Габаритные размеры
РМТ 79 с диагональю экрана 10 дюмов
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РМТ 79 с диагональю экрана 15 дюмов

Пример заказа
РМТ 79 — — B t2050 А4: 1 А6: 0 Д12: 0 Ч4: 0 Т4: 0 Р8: 0 ТР12: 0 Р24В 10 — — ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Тип прибора РМТ 79
2. Вид исполнения (Таблица 1)
3. Класс безопасности для приборов с видом исполнения Атомное «повышенной надежности»:

• 4 — без приемки специализированной  организацией АО «Концерн Росэнергоатом»
4. Основные метрологические характеристики (индекс заказа) (Таблицы 3, 4, 5)
5. Код климатического исполнения: t2050, УХЛ 3.1 (–10…+50) (Таблица 6)
6. Количество 4-х канальных модулей аналогового ввода А4 со встроенными источниками питания 24 В (от 0 до 3)*
7. Количество 6-ти канальных модулей аналогового ввода А6 без встроенных источников питания (от 0 до 6)*
8. Количество 12-ти канальных модулей дискретного ввода Д12 (от 0 до 5)*
9. Количество частотно-импульсных модулей Ч4 (от 0 до 4)*

10. Количество 4-х канальных модулей активного токового вывода Т4 (от 0 до 4)* 
11. Количество 8-ми канальных модулей электромагнитных реле Р8 с полной группой контактов, ~250 В / 5 А (от 0 до 4)*
12. Количество 12-ти канальных модулей твердотельных реле ТР12 нормально открытого типа, ~250 В / 0,1 А (от 0 до 5)*
13. Тип питания (Таблица 7)
14. Диагональ экрана — 10 или 15 дюймов (индекс заказа 10 или 15). Базовое исполнение — 10
15. Дополнительные конструктивные опции — не используется
16. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код заказа «360П»)
17. Поверка (код заказа «ГП»)
18. Обозначение технических условий (НКГЖ.411124.010ТУ)
* — общее количество модулей РМТ 79 должно удовлетворять условию 2×А4 + А6 + Д12 + Ч4 + Т4 + Р8 + ТР12 ≤ 7. Модуль А4 занимает 2 слота, все 
остальные модули — 1 слот (место под установку модуля). Максимальное количество слотов 7.
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• Встроенное ПО на основе ОС LINUX
• Цветной сенсорный экран 5,7 дюймов
• ПИД-регулирование
• До 10 настраиваемых профилей регулирования
• ЭМС — III-A
• Варианты исполния: общепромышленное,  

[Ex ia Ga] IIC X
• Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №68902-17, ТУ 26.51.45-151-13282997-2017

РМТ 19
Регистратор многоканальный технологический

Назначение
РМТ 19 (далее — РМТ) предназначены для измерения, регулирования и регистрации температуры и других неэлектриче-
ских величин (давления, расхода, уровня и других), преобразованных в электрические сигналы силы, напряжения постоян-
ного тока и активное сопротивление постоянному току.
Приборы используются в различных технологических процессах в энергетике, металлургической, химической, нефтехими-
ческой, газовой и других отраслях промышленности.

Краткое описание
• РМТ является микропроцессорным переконфигурируемым потребителем прибором с параллельной обработкой сигна-
лов по всем измерительным каналам;

• возможно формирование до 90 логических каналов (перьев), каждый из которых может отображаться на мониторе РМТ, 
участвовать в расчете значений других логических каналов и управлении выходами, регистрироваться в памяти РМТ;

• РМТ имеет гибкую модульную структуру (6 слотов) и может комплектоваться платами (модулями) входных и выходных 
каналов по выбору заказчика;

• РМТ, в зависимости от комплектации может иметь: 
• до 8 универсальных входных аналоговых каналов со встроенными источниками питания датчиков =24 В; 
• до 24 универсальных входных аналоговых каналов без встроенных источников питания датчиков; 
• до 16 релейных выходов; 
• до 12 токовых выходов;
• до 60 дискретных входов;
• до 24 твердотельных реле;

• РМТ имеет функцию таймера;
• Предусмотрен отдельный выход стабилизированного источника питания =24 В, 200 мА;
• Для управления предусмотрен отдельный дискретный вход;
• Период архивации данных 0,1 с;
• Встроенный WEB-сервер для подключения к сети и просмотра данных с помощью браузера;
• Встроенное в РМТ программное обеспечение позволяет сконфигурировать до 10 независимых регуляторов, в том числе 
на основе ПИД-закона и по заданному профилю;

• В качестве ведущего устройства РМТ может опрашивать подключаемые по RS-485 (Modbus RTU) преобразователи давле-
ния и температуры с поддержкой передачи данных по RS-485 (Modbus RTU) и другие устройства;

• Возможность использования в составе прибора релейных модулей и модулей токовых выходов позволяет применять 
РМТ в системах автоматизации любых технологических операций;

• Алюминиевый корпус;

Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.390.A № 67525
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольного 
оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» № ЕАЭС RU C-RU.HB05.B.00034/20 

• Сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы 
во взрывоопасных средах» № ЕАЭС RU C-RU.ПБ98.В.00136/20 

• Сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы 
во взрывоопасных средах» № ТС RU С-RU.ОБ01.В.00173

• Беларусь. Сертификат об утверждении типа средств измерений № 13233 
• Казахстан. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № 14934 
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств № KZ67VEH00008499
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• Вырез в щите — 138 × 138 мм; монтажная глубина — 150 мм; 
• Напряжение питания — ~130…249 В, (50±1) Гц или =150…249 В; 
• Потребляемая мощность — не более 20 В*А;
• Масса —1,3 кг.

Лицевая панель
Результаты измерений отображаются на цветном сенсорном дисплее 5,7 дюймов (800 × 600 точек) в виде чисел (таблиц), 
графиков, гистограмм, стрелочных индикаторов. Пользователь может сформировать 20 экранных форм. На каждой экран-
ной форме может отображаться до 6 каналов (перьев). Вид отображения данных на каждой экранной форме определяет-
ся пользователем. Переключение между экранными формами осуществляется с клавиатуры прибора или в циклическом 
режиме, заданном пользователем. Экранная форма в виде расширенной таблицы позволяет выводить на экран значения 
30 каналов (перьев) одновременно.
Управление режимами работы регистратора и конфигурирование осуществляется посредством сенсорной панели мони- 
тора или с помощью USB-мыши и USB-клавиатуры, которые подключаются через расположенный на лицевой или задней 
панели прибора USB-разъем.

Математические функции и типы регулирования
Встроенное программное обеспечение делает возможным сложную обработку значений логических каналов с помощью 
логических и математических функций, включая интегратор. Пользователь может  сконфигурировать до 10 независимых 
регуляторов, настроить профили регулирования (до 25 шагов в каждом профиле) с учетом временных параметров техноло-
гического процесса.
В РМТ 19 предусмотрены широкие возможности выбора принципа регулирования: позиционное, ПИ, ПД и ПИД.

Универсальные аналоговые входы
Измерительные каналы РМТ универсальные (с гальванической развязкой) и предназначены для работы с унифицирован-
ными электрическими сигналами постоянного тока и напряжения, с термометрами сопротивления (ТС), термопарами (ТП), 
для измерения сопротивления постоянному току. Для РМТ 19 предлагается 2 типа модулей входных каналов: 
• 4-х канальный модуль универсальных входов со встроенными источниками питания датчиков =24 В в каждом измери-
тельном канале;

• 6-ти канальный модуль универсальных входов без встроенных источников питания датчиков.

Каналы сигнализации и регулирования
РМТ 19 может оснащаться двумя типами модулей реле:
• Модуль электромагнитных реле. Каждый модуль содержит 8 реле с полными группами контактов. Параметры коммута-
ции реле РМТ: ~250 В, 5 А; =250 В, 0,1 А;

• Модуль твердотельных реле. Каждый модуль содержит 12 твердотельных реле.

Дискретные входы 
РМТ 19 может комплектоваться модулями дискретного входа. Каждый модуль содержит 12 дискретных входов. Дискретные 
входы срабатывают при подаче напряжения постоянного тока на входные клеммы РМТ.
Параметры срабатывания дискретных входов:
• Включение: Uвкл = +4…+38 В;
• Выключение: Uвыкл = –38…+1 В;

Аналоговые выходы
РМТ 19 может оснащаться модулями токовых выходов. Максимальное количество модулей токового выхода — 3. Каждый 
модуль включает 4 токовых выхода 0…5, 0…20 или 4…20 мА. Применение такого типа модулей позволяет применять РМТ 19 
в системах управления технологическими процессами, где необходимо реализовать управление с помощью токовых вы-
ходов или преобразовать входной сигнал в унифицированный токовый.

Блок памяти и перенос архивов на ПК
РМТ 19 сохраняет в энергонезависимой Flash-памяти объемом 3 ГБ результаты измерений, состояние реле и дискретных 
входов, текущие дату и время. Накопленные данные можно просмотреть и обработать на ПК. При отключенной функции 
регистрации данных архив можно просмотреть на экране РМТ. 
Скачать архив с РМТ можно с помощью внешнего USB-флеш-накопителя через USB-разъем на лицевой панели устройства 
или другой встроенный порт или по интерфейсу Ethernet. 

Используемые интерфейсы и протоколы связи
РМТ поддерживает связь по интерфейсам RS-485 (Modbus RTU) и Ethernet (Modbus TCP). Интерфейсный модуль включает 
1 порт Ethernet и 2 порта RS-485. Один порт RS-485 может работать в режиме Modbus RTU Master, что позволяет подключать 
к РМТ 19 внешние устройства. Второй порт RS-485 может работать в режиме Modbus RTU Slave и позволяет подключать 
РМТ 19 к контроллерам и различным системам верхнего уровня. РМТ 19 имеет встроенный WEB-сервер для подключения 
к сети и просмотра данных с помощью браузера.

Настройка и конфигурирование
Конфигурирование  прибора  осуществляется  потребителем при  помощи  сенсорной панели монитора или  с ПК  в  режиме 
удаленного доступа по интерфейсу RS-485. Для загрузки в прибор созданных конфигураций может использоваться USB-порт.
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Показатели надежности, гарантийный срок
РМТ соответствует:
• по устойчивости к электромагнитным помехам (ЭМС) — группе исполнения III, критерию качества функционирования А;
• по устойчивости к климатическим воздействиям — требованиям вида исполнения С3 (–10…+50 ˚С);
• по степени защиты от попадания внутрь РМТ пыли и воды — IP54 (лицевая панель); IP20 (корпус).
Межповерочный интервал:

• 2 года для класса точности А;
• 4 года для класса точности В.

Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.

Варианты исполнения
Таблица 1

Варианты исполнения Маркировка Код при заказе

Общепромышленное* — —

Взрывозащищенное «искробезопасная электрическая цепь» [Ex ia Ga] IIC X Ex

* — базовое исполнение.

Типы модулей ввода / вывода
Таблица 2

Тип модуля Функциональное назначение модуля

0 Модуль ввода/вывода не устанавливается

А4 Универсальный 4-канальный модуль аналогового входа с блоками питания датчиков =24 В (для исполнений ОП, Ех)

А6 Универсальный 6-канальный модуль аналогового входа без блоков питания датчиков (для исполнений ОП, Ех)

Р8 Модуль из 8-ми реле полными группами контактов, ~250 В × 5 А, =250 В × 0,1 А

Т4 4-канальный модуль токовых выходов 0…5, 0…20, 4…20 мА

Д12 Модуль из 12-ти дискретных входов

ТР12 Модуль из 12-ми твердотельных реле

Метрологические характеристики
Таблица 3

Тип первичного 
преобразователя Диапазон измерений, °С

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности относительно НСХ, %

класс точности А класс точности В

50М, 50П,100М, 100П, 
Pt100 –50…+200 ±(0,1 + *) ±(0,2 + *)

50П, 100П, Pt100 –200…+600 ±(0,1 + *) ±(0,2 + *)

Ni100, Ni500, Ni1000 –60…+180 ±(0,1 + *) ±(0,2 + *)

ТЖК (J)
–50…+1100 ±(0,15 + *) ±(0,25 + *)

–210…+1200 ±(0,25 + *) ±(0,35 + *)

ТХК (L)
–50…+600 ±(0,15 + *) ±(0,25 + *)

–200…+800 ±(0,25 + *) ±(0,35 + *)

ТХА (К)
–50…+1300 ±(0,15 + *) ±(0,25 + *)

–200…+1370 ±(0,25 + *) ±(0,35 + *)

ТПП (R)
0…+1700 ±(0,15 + *) ±(0,25 + *)

–50…+1768 ±(0,25 + *) ±(0,35 + *)

ТПП (S)
0…+1700 ±(0,15 + *) ±(0,25 + *)

–50…+1768 ±(0,25 + *) ±(0,35 + *)

ТПР (B) +300…+1800 ±(0,15 + *) ±(0,25 + *)

ТВР (А-1) 0…+2500 ±(0,15 + *) ±(0,25 + *)

ТВР (А-2) 0…+1800 ±(0,15 + *) ±(0,25 + *)

ТВР (А-3) 0…+1800 ±(0,15 + *) ±(0,25 + *)

ТХКн (Е) –200…+1000 ±(0,15 + *) ±(0,25 + *)

ТМКн (Т)
–50…+400 ±(0,15 + *) ±(0,25 + *)

–200…+400 ±(0,25 + *) ±(0,35 + *)

ТНН (N)
–40…+1300 ±(0,15 + *) ±(0,25 + *)

–200…+1300 ±(0,25 + *) ±(0,35 + *)

* — одна единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений
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Таблица 3.1

Входной сигнал Диапазон преобразования
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности 

относительно НСХ, %, для класса точности
А В

Ток

0…5 мА ±(0,1 + *) ±(0,2 + *)

4…20 мА
±(0,075 + *) ±(0,15 + *)

0…20 мА

Напряжение

0…30 мВ

±(0,1 + *) ±(0,2 + *)
0…50 мВ

0…100 мВ

0…500 мВ

0…10 В ±(0,15 + *) ±(0,25 + *)

Сопротивление

0…80 Ом

±(0,1 + *) ±(0,2 + *)

0…150 Ом

0…300 Ом

0…1500 Ом**

0…3000 Ом**

Потенциометр сопротивления 
0,9…10,5 кОм 0…100% ±(0,15 + *) ±(0,25 + *)

* — одна единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений.
** — по отдельному заказу.

Вид задней панели

А В С D E F

Модификации
В базовой модификации РМТ 19 содержит: модуль питания, имеющий в своем составе сетевой преобразователь, два USB-
порта, дискретный вход, стабилизированный источник питания =24 В, 200 мА, 2 разъема интерфейсов RS-485, разъем ин-
терфейса Ethernet (Modbus TCP).
В зависимости от потребностей заказчика, модификация может быть дополнена различными комбинациями модулей вво-
да/вывода. Модули, в зависимости от типа, занимают 1 или 2 слота. В таблице 4 показано, в какие слоты могут быть уста-
новлены различные типы модулей, их возможное количество и сколько слотов при этом они занимают. Потребитель может 
сам выбирать необходимую конфигурацию РМТ 19 при заказе. В РМТ могут быть заполнены до 6 слотов (максимальная 
комплектация). 
Таблица 4

Тип модуля

Возможные занимаемые слоты Максимально 
возможное 
количество 

модулей 
Слот A Слот B Слот C Слот D Слот E Слот F

А4 1 модуль занимает 2 слота 1 модуль занимает 2 слота 2
А6 1 модуль, 1 слот 1 модуль, 1 слот 1 модуль, 1 слот 1 модуль, 1 слот 4
Р8 1 модуль, 1 слот 1 модуль, 1 слот 2
Т4 1 модуль, 1 слот 1 модуль, 1 слот 1 модуль, 1 слот 1 модуль, 1 слот 1 модуль, 1 слот 4
Д12 1 модуль, 1 слот 1 модуль, 1 слот 1 модуль, 1 слот 1 модуль, 1 слот 1 модуль, 1 слот 5
ТР12 1 модуль, 1 слот 1 модуль, 1 слот 2

Схема размещения модулей и их количество могут измениться. Уточняйте информацию при заказе. В регистратор много-
канальный технологический РМТ 19 модули устанавливают, начиная со слота F (см. пункты 4-9). По мере заполнения слотов 
из таблицы 5 видно, какие модули можно установить в каждый последующий слот. Обратите внимание, что некоторые мо-
дули занимают сразу 2 слота. Например, при установке в слот F модуля А4, в слот Е модуль не устанавливается, т.к. модуль 
А4 занимает 2 слота.
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Модули ввода / вывода
Модуль универсальных аналоговых входов  
со встроенными источниками питания =24 В 

«А4» (ОП и Ex)

Модуль универсальных аналоговых входов 
без встроенных источников питания «А6»

Модуль активных токовых 
выходов «Т4»

Модуль дискретных входов 
«Д12»

Модуль ЭМ реле с полной 
группой контактов «Р8»

Модуль твердотельных реле 
«ТР12»
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Габаритные размеры

Пример заказа
РМТ 19 Ех А А4 0 Т4 0 Д12 Р8 — 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Тип прибора («РМТ 19»)
2. Вариант исполнения (таблица 1)
3. Класс точности А или В* (таблицы 3 и 3,1)
4. Тип модуля для установки в слот F (см. таблицу 2, 4): 0*, А4, А6
5. Тип модуля для установки в слот E (см. таблицу 2, 4): 0*, А6, T4, Д12 (если в слот F установлен модуль А4, то в слот E мо-

дули не устанавливаются)
6. Тип модуля для установки в слот D (см. таблицу 2, 4): 0*, А4, А6, Т4, Д12
7. Тип модуля для установки в слот C  (см. таблицы 2, 4): 0*, А6, Р8, ТР12, Т4, Д12 (если в слот D установлен модуль А4, 

то в слот C модули не устанавливаются)
8. Тип модуля для установки в слот B (см. таблицу 2, 4): 0*, Т4, Д12
9. Тип модуля для установки в слот A (см. таблицы 2, 4): 0*, Т4, Д12, Р8, ТР12
10. В данном виде исполнения не используется
11. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — «360П»)
12. Госповерка (код при заказе — «ГП»)
13. Обозначение технических условий ТУ (ТУ 26.51.45-151-13282997-2017)
* —базовое исполнение.
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• Встроенное ПО на основе ОС LINUX
• Цветной TFT-монитор с сенсорной панелью 3,5  

или 5,7 дюймов
• Две модификации корпуса и монитора (М1 и М2)
• Встроенный блок питания =24 В, 200 мА 
• ЭМС — III-A
• Общепромышленное исполнение
• Гарантийный срок эксплуатации — 2 года
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №53210-13, ТУ 4226-111-13282997-2012

РМТ 29
Регистратор многоканальный технологический

Назначение
РМТ 29 (далее — РМТ) предназначены для измерения, регулирования и регистрации температуры и других неэлектриче-
ских величин (частоты, давления, расхода, уровня и прочих), преобразованных в электрические сигналы силы, напряжения 
постоянного тока и активное сопротивление постоянному току.
Приборы используются в различных технологических процессах в энергетике, пищевой, химической и других отраслях про-
мышленности.

Краткое описание
• РМТ является микропроцессорным переконфигурируемым потребителем прибором с параллельной обработкой сигна-

лов по всем измерительным каналам;
• возможно формирование 60 (М1) и 90 (М2) логических каналов (перьев), каждый из которых может отображаться на мо-

ниторе РМТ, участвовать в расчете значений других логических каналов и управлении выходами, регистрироваться в па-
мяти РМТ;

• РМТ имеет гибкую модульную структуру (4 слота) и может комплектоваться входными, выходными и интерфейсными 
платами (модулями) по выбору заказчика;

• РМТ имеет: до 9 (М1) и до 15 (М2) универсальных входных аналоговых каналов; до 16 релейных выходов; до 8 токовых 
входов для расходомеров; до 8 токовых выходов; до 16 твердотельных реле;

• встроенное в РМТ программное обеспечение позволяет сконфигурировать до 8 независимых регуляторов, в том числе 
на основе ПИД-закона и по заданному профилю;

• в качестве ведущего устройства РМТ может опрашивать подключаемые по RS-485 (Modbus RTU) модули удаленной связи 
с объектом серии ЭЛЕМЕР-EL-4000, преобразователи давления и температуры с поддержкой передачи данных по RS-485 
(Modbus RTU)  и другие устройства;

• возможность использования в составе прибора релейных модулей позволяет применять РМТ в системах автоматизации 
любых технологических операций;

• вырез в щите — 91 × 91 мм (М1), 138 × 138 мм (М2);
• напряжение питания — ~85…249 В, (50±1) Гц; потребляемая мощность — не более 20 В*А;
• масса — не более 0,5 кг (М1), 1 кг (М2).

Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.004.A № 50417 
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольного оборудова-

ния» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» № TC RU C-RU.МЛ06.В.00070 
• Казахстан. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № KZ41VTS00001521
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств
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Лицевая панель
Результаты измерений отображаются на цветном ЖК-дисплее с диагональю 3,5 (М1) или 5,7 (М2) дюймов (320 × 240 точек) 
в виде чисел (таблиц), графиков, гистограмм, стрелочных индикаторов. Количество экранных форм и вид отображения дан-
ных на каждой экранной форме определяется пользователем. Переключение между экранными формами осуществляется 
с клавиатуры прибора или в циклическом режиме, заданном пользователем.
Управление режимами работы регистратора и конфигурирование осуществляется посредством сенсорной панели монито-
ра или с помощью манипулятора «Мышь», который, как и флеш-накопитель, подключается через расположенный на лице-
вой панели прибора USB-разъем.

Универсальные аналоговые входы
Измерительные каналы РМТ универсальные (с гальванической развязкой) и предназначены для работы с унифицированными 
электрическими сигналами постоянного тока и напряжения, с термометрами сопротивления (ТС), термопарами (ТП), для из-
мерения сопротивления постоянному току.

Каналы сигнализации и регулирования
РМТ 29 может комплектоваться модулями реле, которые отличаются друг от друга типами, количеством каналов, комму-
тационными возможностями. Встроенное ПО делает возможным сложную обработку значений логических каналов с  по-
мощью логических и математических функций.
В РМТ 29 предусмотрены широкие возможности выбора принципа регулирования: позиционное, ПИ, ПД, ПИД, а также 
по профилю, заданному пользователем. 

Блок памяти
РМТ 29 сохраняет в энергонезависимой Flash-памяти объемом 1,5 ГБ результаты измерений, состояние реле и дискретных 
входов, текущие дату и время. Накопленные данные можно просмотреть и обработать на ПК. Для переноса архивов исполь-
зуется USB-разъем на лицевой панели устройства или другой встроенный порт.
При использовании дополнительных интерфейсных модулей И1 или И2 перенос архивов может осуществляться по интер-
фейсу Ethernet.

Используемые интерфейсы и протоколы связи
РМТ поддерживает связь по интерфейсам RS-232, RS-485, Ethernet, USB, по протоколам Modbus RTU и Modbus TCP. Причем 
режим работы встроенного порта (Master/Slave) назначает пользователь. Наличие интерфейсов определяется пользовате-
лем при заказе дополнительных интерфейсных модулей И1 или И2. В базовой версии прибора всегда есть RS-485.

Настройка и конфигурирование
Конфигурирование прибора осуществляется потребителем при помощи сенсорной панели монитора или с ПК в режиме 
удаленного доступа. Для загрузки в прибор созданных конфигураций может использоваться USB-порт.

Показатели надежности, гарантийный срок
РМТ соответствует:
• по устойчивости к электромагнитным помехам (ЭМС) — группе исполнения III, критерию качества функционирования А;
• по устойчивости к климатическим воздействиям — требованиям вида исполнения Т3 (0…+50 ˚С); 
• по степени защиты от попадания внутрь РМТ пыли и воды (в зависимости от модификации) — IP40 (лицевая панель, 

стандарт), IP54 (лицевая панель с защитной дверкой); IP20 (корпус).
Межповерочный интервал — 4 года.
Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня продажи.

Дополнительные опции
• Для РМТ 29/М1 и РМТ 29/М2 предусмотрена возможность крепления приборов на DIN-рейку с помощью специального 

крепления. При заказе указывается опция DIN1 (для РМТ 29/М1) или DIN2 (для РМТ 29/М2);
• Для повышения степени защиты от попадания внутрь прибора пыли и влаги до IP54 предусмотрена защитная дверка, 

которая поставляется в виде опции. Индекс заказа Д1 (для РМТ 29/М1) или Д2 (для РМТ 29/М2).

Типы модулей ввода/вывода РМТ 29
Таблица 1

Тип модуля Функциональное назначение модуля
0 Модуль ввода/вывода не устанавливается

А3 Универсальный 3-канальный модуль аналогового входа
А5 Универсальный 5-канальный модуль аналогового входа
Р4 Модуль из 4–х реле с полными группами контактов, ~250 В × 5 А
Р8 Модуль из 8-ми реле с нормально-разомкнутыми контактами, ~250 В × 1 А
Т4 4-канальный модуль пассивного токового выхода 4…20 мА

РТ2 Модуль из 2-х токовых входов для расходомеров и 2-х токовых входов
РТ4 Модуль из 4-х токовых входов для расходомеров и 4-х токовых входов
ТР8 Модуль из 8-ми твердотельных реле
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Метрологические характеристики
Таблица 2

Измеряемая 
величина

Диапазон 
измерений

Пределы допускаемой основной 
погрешности Тип первичного преобразователя В соответствии 

с ГОСТ (МЭК)
абсолютной, °С приведенной, %

Температура

–100…600 °С
±1 ±0,14 Pt100, Pt1000* 6651-2009  

(МЭК 60751:2009)±2 ±0,3 Pt500*

–200…600 °С
±2 ±0,25 50П, 500П

6651-2009
±1 ±0,12 100П

–50…200 °С
±1,8 ±0,73 50М

α = 0,00426 °С–1

6651-2009  
(PN-83М-53852)

±0,9 ±0,37 100М

–200…200 °С
±1,6 ±0,4 50М α = 0,00428 °С–1

±0,8 ±0,2 100М

Температура

–60…180 °С
±0,7 ±0,3 Ni100, Ni1000*

6651-2009
±1,4 ±0,58 Ni500*

–210…1200 °С ±6,3 ±0,44
ТЖК (J) 

Р 8.585-2001  
(МЭК 60584)

–100…1200 °С ±3 ±0,23
–200…800 °С ±4,4 ±0,44

ТХК ХК (L)
–100…800 °С ±2,5 ±0,28

–200…1370 °С ±8 ±0,51
ТХА ХА (К) Р 8.585-2001  

(МЭК 60584)–100…1370 °С ±4 ±0,27
–50…1768 °С ±8,6 ±0,47

ТПП ПП (R)

Р 8.585-2001  
(МЭК 60584)

0…1768 °С ±5,5 ±0,31
–50…1768 °С ±7,5 ±0,41

ТПП ПП (S)
0…1768 °С ±6 ±0,34

–200…400 °С ±1,9 ±0,31
ТМК (Т)

–100…400 °С ±1 ±0,20
–200…1300 °С ±12 ±0,8

ТНН (N)
–100…1300 °С ±5,9 ±0,42
–200…1000 °С ±4,7 ±0,40

ТХКн (Е)
–100…1000 °С ±2,7 ±0,25

Сила тока
0…20 мА ±0,03 ±0,15

с унифицированным выходным сигналом 26.011-80

4…20 мА* ±0,024 ±0,15

Напряжение

0…600 мВ ±0,2 ±0,2
–10…100 мВ* ±0,26

±0,2
–10…25 мВ* ±0,08

0…10 В ±0,025 ±0,25
2…10 В* ±0,032 ±0,25

0…5 В ±0,012 ±0,25
1…5 В ±0,01 ±0,25

Сопротивление
0…300 Ом* ±0,65 ±0,2

0…3000 Ом* ±6,5 ±0,2

* — по отдельному заказу.

Вид задней панели

В базовой модификации устройство содержит:
• модуль питания, имеющий в своем составе сетевой преобразо-

ватель, USB-порт, дискретный вход, стабилизированный источ-
ник питания (=24 В, 200 мА), интерфейс RS-485;

• 3-канальный (А3) или 5-канальный (А5) универсальный модуль 
аналогового ввода, установленный в слот А.

В зависимости от потребностей заказчика, модификация может 
быть дополнена:
• модулями входа/выхода (устанавливаемых в слоты В и С);
• интерфейсным модулем И1 (USB + Ethernet) или И2 (RS-232 + 2 × 

RS-485 + USB + Ethernet) (слот D).
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Модули ввода / вывода
Универсальный 

3-канальный модуль 
аналогового ввода  
(код заказа «А3»)

Универсальный 
5-канальный модуль 

аналогового ввода  
(код заказа «А5»)

Интерфейсный модуль  
(код заказа «И1»)

4-канальный модуль 
пассивного токового выхода 

(код заказа «Т4»)

8-канальный модуль твер-
дотельных реле  

(код заказа «ТР8»)

Интерфейсный модуль  
(код заказа «И2»)

4-канальный модуль реле 
с полной группой контактов 

(код заказа «Р4»)

Модуль из 2-х токовых вхо-
дов и 2-х токовых входов от 

расходомеров  
(код заказа «РТ2»)

Модуль из 4-х токовых вхо-
дов и 4-х токовых входов от 

расходомеров  
(код заказа «РТ4»)

8-канальный модуль реле 
с нормально-разомкнутыми  

контактами  
(код заказа «Р8»)
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Схемы электрические соединений

Габаритные размеры, щитовой монтаж

Габаритные размеры, монтаж на DIN-рейку
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Пример заказа
РМТ 29 М2 А3 А5 Р8 И1 Д2 DIN2 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Тип прибора («РМТ 29»)
2. Код модификации: 

• М1 (диагональ монитора 3,5”; вырез в щите 91 × 91 мм)
• М2 (диагональ монитора 5,7”; вырез в щите 138 × 138 мм)

3. Тип модуля для установки в слот A (см. таблицу 1):
• РМТ 29/М1: А3
• РМТ 29/М2: А3, А5

4. Тип модуля для установки в слот B (см. таблицу 1):
• РМТ 29/М1: 0, А3, Р8, Т4, РТ2, РТ4
• РМТ 29/М2: 0, А3, А5, Р4, Р8, Т4, РТ2, РТ4, ТР8

5. Тип модуля для установки в слот C (см. таблицу 1):
• РМТ 29/М1: 0, А3, Р4, Р8, Т4, РТ2, РТ4, ТР8
• РМТ 29/М2: 0, А3, А5, Р4, Р8, Т4, РТ2, РТ4, ТР8

6. Наличие дополнительного модуля интерфейсов, коды при заказе:
• «И1» (Ethernet и USB)
• «И2» (расширенный модуль интерфейсов RS-232, 2хRS-485, Ethernet и USB)

7. Наличие прозрачной дверки с замком, коды при заказе:
• «Д1» (для модификации М1)
• «Д2» (для модификации М2)

8. Наличие крепления на DIN-рейку, коды при заказе:
• «DIN1» (для модификации М1)
• «DIN2» (для модификации М2)

9. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — «360П»)
10. Госповерка (код при заказе  — «ГП»)
11. Обозначение технических условий ТУ 4226-111-13282997-12
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• 1 или 3 универсальных входа
• 1 или 3 токовых выхода
• TFT-дисплей с диагональю 5,7 дюймов
• Интерфейсы — RS-485, USB, Ethernet
• Протоколы — Modbus RTU/TCP
• Математическая обработка входных сигналов
• Исполнения: общепромышленное, Ex ([Exia]IIC), 

атомное (повышенной надежности)
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №60714-15, ТУ 4226-127-13282997-2014

РМТ 49
Регистратор многоканальный технологический

Назначение
РМТ 49 (далее — РМТ) предназначен для измерения, регистрации и регулирования температуры и других неэлектрических 
величин (частоты, давления, расхода, уровня и др.), преобразованных в электрические сигналы силы, напряжения постоян-
ного тока и активное сопротивление постоянному току. Функциональные возможности регистратора позволяют применять 
РМТ в различных АСУ ТП для управления исполнительными устройствами. 
РМТ 49 по монтажным размерам и схемам подключения соответствует бумажному регистратору РМТ 49D, что позволяет 
легко заменять бумажный регистратор новым видеографическим.
Регистраторы РМТ 49 предназначены для использования в различных технологических процессах в энергетике ( в том числе 
атомной), металлургии, химической промышленности и других отраслях. 

Краткое описание
• РМТ является микропроцессорным переконфигурируемым потребителем прибором с параллельной обработкой сигна-

лов по всем измерительным каналам (цикл опроса всех каналов составляет около 1 с);
• в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) и НП-016-05 (ОПБ ОЯТЦ) РМТ относятся к классам безопасности 2, 3 (приме-

ры классификационных обозначений 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ, с приемкой уполномоченными организациями, 4 — 
без приемки);

• РМТ имеет:
• 1 или 3 входных аналоговых каналов;
• 1 или 3 токовых выхода;
• 4 или 12 релейных выходов (по 4 на каждый входной канал);

• каждый входной измерительный канал имеет встроенный источник питания =24 В или =36 В (22 мА) для подключения 
датчиков с унифицированным выходным сигналом;

• гальваническая развязка между каналами – 500 В;
• напряжение питания — ~160…249 В, (50±1) Гц; потребляемая мощность — не более 35 В*А;
• вход резервного питания — =160…249 В;
• габаритные размеры: 152 × 144 × 245 мм; вырез в щите — 138 × 138 мм; монтажная глубина — 250 мм;
• масса — не более 3,5 кг.

Лицевая панель
Результаты измерений отображаются на цветном ЖК-дисплее с диагональю 5,7 дюйма (640 × 480 точек) в виде чисел (та-
блиц), графиков, гистограмм в различных сочетаниях. Количество экранных форм и вид отображения данных на каждой 
экранной форме конфигурируется пользователем. Переключение между экранными формами осуществляется с клавиату-

Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.004.A № 58814
• Сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы 

во взрывоопасных средах» № ТС RU С-RU/ПБ98.В.00229
• Казахстан. Сертификат о признании утверждения типа средства измерений № 523
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ры прибора или в циклическом режиме; максимальное количество экранных форм — 6. Скорость графопостроения теку-
щих результатов измерения выбирается пользователем из ряда: 10, 20, 60, 120, 240 мм/ч или мм/мин.
Кроме того, на лицевой панели РМТ расположены светодиодные индикаторы «Сеть» и «Обмен», встроенная клавиатура 
и USB-разъем для подключения Flash-карты.

Универсальные измерительные входы
Измерительные каналы РМТ предназначены для работы с унифицированными входными электрическими сигналами по-
стоянного тока, с термопреобразователями сопротивления (ТС), термопарами (ТП), для измерения напряжения и сопротив-
ления постоянному току (см. таблицы 2 и 3).

Каналы сигнализации и регулирования
Регистратор имеет 4 или 12 реле с полными группами контактов. Параметры коммутации реле: ~250 В, 5 А; =250 В, 0,1 А; 
=30 В, 2 А. 
Встроенное ПО регистратора позволяет проводить математическую обработку сигналов, а так же осуществлять оператив-
ное тестирование системы, в том числе контролировать корректное срабатывание уставок и реле.

Блок памяти
РМТ сохраняет в энергонезависимой Flash-памяти объемом 2 ГБ результаты измерений, состояние реле и текущее время. 
Накопленные данные можно просмотреть на цветном мониторе РМТ или перенести на ПК с помощью USB Flash-карты 
или по интерфейсу Ethernet (с помощью программы DataStore ver.2).

Используемые интерфейсы и протоколы связи
РМТ поддерживает связь по интерфейсам RS-485 (Modbus RTU) и Ethernet (Modbus TCP).

Настройка и конфигурирование
Конфигурирование прибора осуществляется потребителем при помощи клавиатуры на лицевой панели или внешней кла-
виатуры, по интерфейсу RS-485 с помощью специального программного обеспечения, входящего в комплект поставки, 
или при помощи USB Flash-карты.

Показатели надежности, гарантийный срок
• РМТ соответствует:

• по устойчивости к электромагнитным помехам (ЭМС) — группе исполнения III, критерию качества функционирования А;
• по устойчивости к механическим воздействиям — группе исполнения М6 и первой категории сейсмостойкости;
• по устойчивости к климатическим воздействиям — требованиям группы С3 (0…+50 ˚С) или виду климатического ис-

полнения УХЛ 3.1 (–10…+50 °С);
• по степени защиты от попадания внутрь РМТ пыли и воды — IP54 (лицевая панель), IP20 (корпус);

• Межповерочный интервал — 3 года;
• Гарантийный срок эксплуатации прибора — 5 лет.

Варианты исполнения
Таблица 1

Варианты исполнения Маркировка Код при заказе 
Общепромышленное — —
Взрывозащищенное «искробезопасная электрическая цепь» [Exia]IIC Ex
Атомное (повышенной надежности) А  А

Метрологические характеристики
Таблица 2

Тип первичного преобразователя (НСХ) Диапазоны измеряемых температур, °С Пределы допускаемой основной приведенной погрешности 
относительно НСХ, %

50М (Гр.23), 53М, 50П, 46П (Гр.21) –50…+200 ±(0,25 + *)
100М, 100П, Pt100 –50…+200 ±(0,2 + *)

50П, 100П, Pt100 –100…+600 
–200…600*** ±(0,2 + *)**

ЖК (J) –50…+1100

±(0,5 + *)

ХК (L) –50…+600
ХА (K) –50…+1300
ПП (R) 0…+1700
ПП (S) 0…+1700
ПР (B) +300…+1800

ВР (A-1) 0…+2500
МКн (T) –50…+400
НН (N) –40…+1300

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерения;
** — за исключением диапазона (–50…+200) °С;
*** — по отдельному заказу.
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Таблица 3

Входной сигнал Диапазоны 
преобразования

Диапазон измерений для зависимости 
измеряемой величины от входного сигнала Пределы допускаемой основной приведенной погрешности 

по измеряемой величине, %
линейная корнеизвлекающая

Ток

0…5 мА 0…5 мА 0,1…5 мА

±(0,2 + *)

4…20 мА 4…20 мА 4,32…20 мА

0…20 мА 0…20 мА 0,4…20 мА

Напряжение

0…75 мВ 0…75 мВ 1,5…75 мВ

0…100 мВ 0…100 мВ 2100 мВ

0…10 В** 0…10 В 0,2…10 В
±(0,2 + *)

Сопротивление 0…320 Ом 0…320 Ом —

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерения;
** — для РМТ 49Ех диапазон 0…10 В реализуется только при наличии внешних делителей ВД010В.

Схемы электрические подключений
Общепромышленное исполнение, атомное (повышенной надежности) Ex

Вид задней панели
РМТ 49/1, РМТ 49А/1 РМТ 49/3, РМТ 49А/3

РМТ 49Ех/1 РМТ 49Ех/3
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Габаритные размеры

Пример заказа
Базовое исполнение:

РМТ 49 — 3 — t0050 — 360П ГП ТУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение):
РМТ 49 Ех 3 — t0050 ВД010В3 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

РМТ 49 А 1 3Н УХЛ 3.1 (–10…+50) — 360П ГП ТУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Тип прибора
2. Вид исполнения (таблица 1)
3. Количество каналов: 1 или 3. Базовое исполнение — 3
4. Класс безопасности для приборов с кодом при заказе «А»:

• 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ (с приемкой уполномоченными организациями)
• 4 (без приемки)

5. Код климатического исполнения: t0050 (для С3 (0…+50 °С)), УХЛ 3.1 (–10…+50 °С). Базовое исполнение — t0050
6. Наличие внешних делителей для РМТ 49Ех (индекс заказа «ВД010В») в количестве по заказу (опция)
7. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — «360П»)
8. Госповерка (код при заказе — «ГП»)
9. Обозначение технических условий ТУ 4226-127-13282997-2014
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Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.002.A № 59917 
• Росэнергоатом. Сертификат соответствия № АНК-С-(9/29-02/44327)-2018-34
• Сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы 

во взрывоопасных средах» № ТС RU С-RU.ПБ98.В.00230 
• Украина. Свидетельство о признании утверждения типа средств измерительной техники № UA-MI/3-960-2013 
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств 
• Заключение о промышленных испытаниях проводной системы контроля температурно-влажностного режима компании ООО НПП 

«ЭЛЕМЕР» на складах общего назначения системы Росрезерва

• 6 или 12 входных каналов
• 3 варианта размеров экрана на выбор: 8; 10,4; 15 

дюймов
• Отображение информации в виде «Мнемосхем»
• До 10 уставок на каждый канал
• Встроенный источник питания =24 В или =36 В 

(22 мА) в каждом канале
• ЭМС — III-A
• Расширение за счет подключения внешних модулей 

УСО
• Варианты исполнения: общепром., Ex ([Exia]IIC), 

атомное (повышенной надежности)
• Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №29934-15, ТУ 4226-063-13282997-05

РМТ 59M
Регистратор многоканальный технологический

Назначение
РМТ 59М (далее — РМТ) предназначены для измерения, регистрации и регулирования температуры и других неэлектриче-
ских величин (частоты, давления, расхода, уровня и прочих), преобразованных в электрические сигналы силы, напряжения 
постоянного тока и активное сопротивление постоянному току.
Приборы предназначены для использования в различных технологических процессах в энергетике ( в том числе атомной) , 
металлургии, химической промышленности и других отраслях.

Краткое описание
• РМТ является микропроцессорным переконфигурируемым потребителем прибором с параллельной обработкой сигна-

лов по всем измерительным каналам (цикл опроса всех каналов составляет около 1 с);
• в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) и НП-016-05 (ОПБ ОЯТЦ) относятся к классам безопасности 2, 3 (пример классифи-

кационных обозначений 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ, с приемкой уполномоченными организациями, 4 — без приемки);
• РМТ имеет:

• 6 или 12 входных аналоговых каналов;
• до 16 релейных выходов;
• до 8 дискретных входов;

• каждый входной измерительный канал имеет встроенный источник питания =24 В или =36 В (22 мА) для подключения 
датчиков с унифицированным выходным сигналом;

• гальваническая развязка между каналами;
• возможность использования в составе прибора релейных модулей позволяет применять РМТ в системах автоматизации 

любых технологических операций;
• опционально РМТ может иметь вход резервного питания =220 В для питания прибора во время отсутствия основного;
• вырез в щите — 138 × 138 мм;
• напряжение питания — ~130…249 В, (50±1) Гц; потребляемая мощность — не более 40 В*A;
• ток включения питания (пусковый) — 7,5 А (в течение 2 мс);
• масса — не более 5 кг.
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Габаритные размеры
Таблица

Размеры экрана Габаритные размеры, мм, не более
дюйм мм передняя панель монтажная глубина вырез в щите

8 170,4 × 127,8 234 × 206
228 138 × 13810 214,6 × 161,6 282 × 258

15 304,1 × 228,1 354 × 316

Лицевая панель
Результаты измерений отображаются на цветном ЖК-дисплее с диагональю 8; 10,4; 15 дюймов (по выбору) (800 × 600 то-
чек) в виде чисел (таблиц), графиков, гистограмм в различных сочетаниях, а также в виде «мнемосхем». Количество экран-
ных форм и вид отображения данных на каждой экранной форме конфигурируется пользователем. Переключение между 
экранными формами осуществляется с клавиатуры прибора или в циклическом режиме; максимальное количество экран-
ных форм — 10; количество перьев — до 255. Скорость графопостроения текущих результатов измерения выбирается поль-
зователем из ряда: 10, 20, 60, 120, 240 мм/ч или мм/мин.
Кроме того, на лицевой панели РМТ расположены светодиодный индикатор «Сеть», встроенная клавиатура, а под защит-
ной крышкой — USB-разъем.

Универсальные измерительные входы
Измерительные каналы РМТ предназначены для работы с унифицированными входными электрическими сигналами по-
стоянного тока, с термометрами сопротивления (ТС), термопарами (ТП), для измерения постоянного напряжения и сопро-
тивления постоянному току (см. таблицы 2 и 3). Каждый измерительный канал имеет встроенный источник питания =24 В 
или =36 В (22 мА) для подключения датчиков с унифицированными выходными сигналами.

Каналы сигнализации и регулирования
РМТ имеет 8 или 16 реле. Для программирования логики работы может использоваться до 10-ти уставок на каждый канал. 
Кроме того, встроенное ПО делает реальным любую, сколь угодно сложную, математическую обработку сигналов. В РМТ 
также встроена функция тестирования связей между уставками и реле.
Параметры коммутации реле каналов сигнализации РМТ: ~250 В, 5 А; =250 В, 0,1 А; =30 В, 2 А.

Блок памяти
РМТ сохраняет в энергонезависимой Flash-памяти объемом 2 ГБ результаты измерений, состояние реле и дискретных вхо-
дов, текущее время. Накопленные в РМТ 59М данные можно просмотреть на цветном мониторе, переписать на ПК посред-
ством USB Flash-карты или по интерфейсу Ethernet (с помощью программы DataStore ver.2).

Используемые интерфейсы и протоколы связи
РМТ поддерживает связь по интерфейсам RS-485, Ethernet, по протоколам Modbus RTU (Master/Slave) и Modbus TCP. В ка-
честве ведущего устройства РМТ может опрашивать подключаемые по RS-485 модули удаленной связи с объектом серии 
ЭЛЕМЕР-EL-4000 и другие устройства (различные модули, преобразователи давления, температуры и т.д.). РМТ может опра-
шивать до 60 различных модулей, включая встроенные.

Настройка и конфигурирование
Конфигурирование прибора осуществляется потребителем при помощи клавиатуры на лицевой панели или внешней кла-
виатуры, по интерфейсу RS-485 с помощью специального программного обеспечения, входящего в комплект поставки, 
или при помощи USB Flash-карты.

Показатели надежности, гарантийный срок
РМТ соответствует:
• по устойчивости к электромагнитным помехам (ЭМС) — группе исполнения III, критерию качества функционирования А;
• по устойчивости к климатическим воздействиям — требованиям группы исполнения С3 (0…+40 ˚С), группы исполнения 

С4 (–10…+50 ˚С), вида исполнения Т3 (0…+50 ˚С); УХЛ3.1 (–10…+50 ˚С);
• по степени защиты от попадания внутрь РМТ пыли и воды — IP65 (лицевая панель), IP20 (корпус).

Межповерочный интервал — 3 года (класс А); 4 года (класс В).
Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет со дня продажи.

Варианты исполнения
Таблица 1

Варианты исполнения Маркировка Код при заказе

Общепромышленное* — —

Взрывозащищенное «искробезопасная электрическая цепь» [Exia]IIC Ex

Атомное (повышенной надежности) А А

* — базовое исполнение.
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Климатическое исполнение
Таблица 2

Вид Группа ГОСТ Диапазон Код при заказе

— 3
ГОСТ 22261-94

0…+40 °С t0040*
— 4 –10…+50 °С t1050
Т3 —

ГОСТ 15150-69
0…+50 °С t0050

УХЛ 3.1 — –10…+50 °С УХЛ 3.1 (–10…+50)

* — базовое исполнение.

Метрологические характеристики
Таблица 3

Тип первичного преобразователя Диапазон измерений, °С
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности относительно 

НСХ, %, для класса точности
А В

50М, 50П, 53М (Гр.23), 46П (Гр.21) –50…+200 ±(0,15 + *) ±(0,25 + *)
100М, 100П, Pt100 –50…+200 ±(0,1 + *) ±(0,2 + *)

50П, 100П, Pt100 –100…+600  
–200…+600*** ±(0,1 + *)** ±(0,2 + *)**

ЖК (J) –50…+1100

±(0,15 + *) ±(0,25 + *)
ХК (L) –50…+600
ХА (K) –50…+1300
ПП (R) 0…+1700
ПП (S) 0…+1700
ПР (B) +300…+1800

±(0,15 + *) ±(0,25 + *)
ВР (A-1) 0…+2500
МКн (T) –50…+400
НН (N) –40…+1300

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений;
** — за исключением поддиапазона (−50…+200) °С;
*** — по отдельному заказу.

Таблица 4

Входной сигнал Диапазон 
преобразования

Диапазон измерений для зависимости 
измеряемой величины от входного сигнала

Пределы допускаемой основной приведенной 
погрешности по измеряемой величине, %, для 

класса точности
Линейная корнеизвлекающая А В

Ток
0…5 мА 0…5 мА 0,1…5 мА ±(0,1 + *) ±(0,2 + *)

4…20 мА 4…20 мА 4,32…20 мА
±(0,075 + *) ±(0,15 + *)

0…20 мА 0…20 мА 0,4…20 мА

Напряжение
0…75 мВ 0…75 мВ 1,5…75 мВ

±(0,1 + *) ±(0,2 + *)
0…100 мВ 0…100 мВ 2…100 мВ
0…10 В** 0…10 В 0,2…10 В ±(0,15 + *) ±(0,25 + *)

Сопротивление 0…320 Ом 0…320 Ом — ±(0,1 + *) ±(0,2 + *)

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений;
** — при наличии внешних делителей ВД010В (=24 В), ВД011В (=36 В).

Напряжение встроенного источника питания
Таблица 5

Вид исполнения Напряжение встроенного источника питания Код при заказе
Общепромышленное (РМТ 59М) =24 В или =36 В «24 В» или «36 В»
Атомное (повышенной надежности) (РМТ 59АМ) =24 В или =36 В «24 В» или «36 В»
Взрывозащищенное (РМТ 59ЕхМ) =24 В «24 В»

Наименование внешнего модуля, тип и количество каналов ввода-вывода
Таблица 6

Наименование внешнего модуля* (УСО) Тип внешнего модуля (УСО) Количество каналов ввода-вывода, выходные 
характеристики модуля питания

Модуль аналогового ввода ЭЛЕМЕР-EL-4015 6 измерительных каналов (ТС)
Модуль аналогового ввода ЭЛЕМЕР-EL-4019 8 измерительных каналов (ТП, ток, напряжение)
Модуль аналогового вывода ЭЛЕМЕР-EL-4024 4 выходных аналоговых канала
Модуль дискретного ввода ЭЛЕМЕР-EL-4059 8 дискретных входов
Модуль дискретного ввода-вывода ЭЛЕМЕР-EL-4060 4 дискретных входа,4 реле
Модуль дискретного вывода ЭЛЕМЕР-EL-4067 8 реле
Модуль питания ЭЛЕМЕР-EL-4001 =24 В, 600 мА

* — заказ в соответствии с формами заказа на модули.
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Схемы электрические подключений
РМТ 59М, РМТ 59АМ

8 реле + 8 дискретных входов, 12 аналоговых входных 
каналов + встроенные источники 24 В

16 реле, 12 аналоговых входных каналов + встроенные 
источники 24 В)

РМТ 59ЕхМ
8 реле + 8 дискретных входов, 12 аналоговых входных 

каналов + встроенные источники 24 В
16 реле, 12 аналоговых входных каналов + встроенные 

источники 24 В
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РМТ 59М, РМТ 59АМ
8 реле + 8 дискретных входов, 12 аналоговых входных 

каналов + встроенные источники 36 В
16 реле, 12 аналоговых входных каналов + встроенные 

источники 36 В

Габаритные размеры
РМТ 59M с диагональю экрана 8 дюймов

РМТ 59M с диагональю экрана 10,4 дюйма
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РМТ 59M с диагональю экрана 15 дюймов

Вырез в щите

Пример заказа
Базовое исполнение

РМТ 59 М — В t0040 — 12; 24 — — R — 8 — — ТУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)
РМТ 59 АМ 3H А УХЛ 3.1 (–10…+50) — 12; 36В — D — ВД010В6, ВМ, РП 15 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Тип прибора
2. Вариант исполнения (таблица 1)
3. Класс безопасности для приборов с кодом при заказе А:

• 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ (с приемкой уполномоченными организациями)
• 4 (без приемки)

4. Класс точности А или В* (таблицы 3, 4)
5. Код климатического исполнения (таблица 2)
6. В данном виде исполнения не используется
7. Количество аналоговых входных каналов: 6, 12* и напряжение встроенных источников питания (таблица 5) 
8. В данном виде исполнения не используется
9. Наличие модуля дискретного ввода-вывода**: 8 дискретных входов + 8 реле (код при заказе — «D»)

10. Наличие модуля реле**: 16 реле (код при заказе — «R»*)
11. Наличие внешних (в количестве по заказу) и встроенных устройств (опция):

• внешних делителей напряжения (код при заказе — «ВД010В» для =24 В, «ВД011В» для =36 В)
• внешних модулей (код при заказе — «ВМ»***) (таблица 6)
• наличие входа резервного питания 220 В (код при заказе — «РП»)

12. Дополнительные конструктивные опции (диагональ экрана в дюймах): 8*, 10 или 15
13. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — «360П»)
14. Госповерка (код при заказе — «ГП»)
15. Обозначение технических условий (ТУ 4226-063-13282997-05)
*— базовое исполнение прибора;
** — может быть указан только один из пунктов 9 или 10;
*** — тип и количество ВМ заказывается дополнительно.
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Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.002.A № 59917
• Росэнергоатом. Сертификат соответствия № АНК-С-(9/29-02/44327)-2018-34 
• Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических средств» № ЕАЭС RU C-RU.НВ05.В.00040/20
• Сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы 

во взрывоопасных средах» № ТС RU С-RU.ПБ98.В.00230
• Украина. Свидетельство о признании утверждения типа средств измерительной техники № UA-MI/3-960-2013
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств

• Гибкая модульная структура: до 42 аналоговых, 
до 48 дискретных входов, до 18 токовых, до 48 
релейных выходов

• 2 варианта размеров экрана на выбор: 10,4 или 15 
дюймов

• Отображение информации в виде «Мнемосхем»
• Расширение количества входных/выходных каналов 

за счет внешних модулей УСО
• До 10 уставок на каждый канал
• Встроенный источник питания =24 В (22 мА) в каж-

дом канале
• ЭМС — III-A, IV-B
• Варианты исполнения: общепромышленное, 

Ex ([Exia]IIC), атомное (повышенной надежности)
• Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №29934-15, ТУ 4226-063-13282997-05

РМТ 59
Регистратор многоканальный технологический

Назначение
РМТ 59 (далее — РМТ) предназначены для измерения, регистрации и регулирования температуры и других неэлектриче-
ских величин (частоты, давления, расхода, уровня и прочих), преобразованных в электрические сигналы силы, напряжения 
постоянного тока и активное сопротивление постоянному току.
Приборы предназначены для использования в различных технологических процессах в энергетике, в том числе на объектах 
использования атомной энергии, металлургии, химической промышленности и других отраслях.

Краткое описание
• РМТ является микропроцессорным переконфигурируемым потребителем прибором с параллельной обработкой сигна-

лов по всем измерительным каналам (цикл опроса всех каналов составляет около 1 с)
• в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) и НП-016-05 (ОПБ ОЯТЦ) относятся к классам безопасности 2, 3 (пример классифи-

кационных обозначений 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ, с приемкой уполномоченными организациями, 4 — без приемки);
• гибкая модульная структура регистратора (7 слотов) позволяет скомпоновать под решение конкретной технической за-

дачи уникальное изделие, имеющее в своем составе: 
• до 42 гальванически развязанных универсальных аналоговых входов (кратно 6);
• до 18 гальванически развязанных токовых выходов (кратно 6);
• до 48 гальванически развязанных дискретных входов (кратно 8);
• до 48 гальванически развязанных релейных выходов (кратно 8);

• возможность подключения внешних модулей ввода-вывода для увеличения количества каналов (до 60 модулей ввода-
вывода);

• возможность создания до 255 перьев (регистрируемых параметров);
• каждый входной измерительный канал имеет источник питания =24 В (22 мА) для подключения датчиков с унифициро-

ванным выходным сигналом;
• возможность использования в составе прибора релейных модулей и модулей токового выхода позволяет применять РМТ 

в системах автоматизации любых технологических операций;
• вход резервного питания =20…30 В (ном. =24 В) для питания прибора во время отсутствия основного ~220 В;
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• опционально РМТ может комплектоваться модулем резервного аккумуляторного питания (работа в течение 5 минут);
• напряжение питания — ~130…249 В, (50±1) Гц;
• потребляемая мощность — не более 65 В*А;
• масса — не более 9,5 кг. 

Габаритные размеры
Таблица

Размеры экрана Габаритные размеры, мм, не более
дюйм мм передняя панель монтажная глубина вырез в щите

10 211,2 × 158,4 282 × 258
228 231 × 212

15 304,1 × 228,1 354 × 316

Лицевая панель
Результаты измерений отображаются на цветном ЖК-дисплее с диагональю 10,4 или 15 дюймов в виде чисел (таблиц), 
графиков, гистограмм, в различных сочетаниях или мнемосхем. Количество экранных форм и вид отображения данных 
на каждой экранной форме конфигурируется пользователем. Переключение между экранными формами осуществляется 
с клавиатуры прибора или в циклическом режиме; максимальное количество экранных форм — 25; количество каналов, 
отображаемых на одной экранной форме, 12. Скорость графопостроения текущих результатов измерения выбирается поль-
зователем из ряда: 10, 20, 60, 120, 240 мм/ч или мм/мин.
Кроме того, на лицевой панели РМТ расположены светодиодный индикатор «Сеть», встроенная клавиатура, а под защит-
ной крышкой — два USB-разъема, разъемы для внешней клавиатуры и манипулятора «Мышь».

Универсальные измерительные входы
Измерительные каналы РМТ предназначены для работы с унифицированными входными электрическими сигналами по-
стоянного тока, с термометрами сопротивления (ТС), термопарами (ТП), для измерения постоянного напряжения и сопро-
тивления постоянному току (см. таблицы 2 и 3). Каждый измерительный канал имеет встроенный источник питания =24 В, 
(22 мА) для подключения датчиков с унифицированными выходными сигналами.

Каналы сигнализации и регулирования
Каждый модуль реле РМТ содержит 8 реле с нормально-разомкнутыми контактами. Для программирования логики работы 
может использоваться до 10-ти уставок на каждый канал. Кроме того, встроенное ПО делает реальным любую, сколь угод-
но сложную, математическую обработку сигналов. В РМТ также встроена функция тестирования связей между уставками 
и реле.
Параметры коммутации реле каналов сигнализации РМТ: ~250 В, 5 А; =250 В, 0,1 А; =30 В, 2 А.

Блок памяти
РМТ сохраняет в энергонезависимой Flash-памяти объемом 2 ГБ результаты измерений, состояние реле и дискретных вхо-
дов, текущее время. Накопленные в РМТ 59 данные можно просмотреть на цветном мониторе, переписать на внешний ПК 
посредством Flash-карты или по интерфейсу Ethernet (с помощью программы DataStore ver.2).

Используемые интерфейсы и протоколы связи
РМТ поддерживает связь по последовательным интерфейсам RS-232/485, интерфейсу Ethernet, по протоколам Modbus RTU 
(Master/Slave) и Modbus TCP. В качестве ведущего устройства РМТ может опрашивать подключаемые по RS-485 модули 
удаленной связи с объектом серии ЭЛЕМЕР-EL-4000 и другие устройства (различные модули, преобразователи давления, 
температуры и т.д.).

Настройка и конфигурирование
Конфигурирование прибора осуществляется потребителем при помощи клавиатуры на лицевой панели или внешней кла-
виатуры, по интерфейсам RS-232 или RS-485 с помощью специального программного обеспечения, входящего в комплект 
поставки, или при помощи USB Flash-карты.

Показатели надежности, гарантийный срок
РМТ соответствует:
• по устойчивости к электромагнитным помехам (ЭМС) — группе исполнения III, критерию качества функционирования А; 

или группе исполнения IV, критерию качества функционирования B;
• по степени защиты от попадания внутрь РМТ пыли и воды — IP65 (лицевая панель 15 дюймов), IP54 (лицевая панель 

10,4 дюйма) IP20 (корпус).
Межповерочный интервал — 3 года (класс А); 4 года (класс В).
Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.

Варианты исполнения
Таблица 1

Варианты исполнения Маркировка Код при заказе
Общепромышленное* — —
Взрывозащищенное «искробезопасная электрическая цепь» [Exia]IIC Ex
Атомное (повышенной надежности) А А

* — базовое исполнение.
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Климатическое исполнение
Таблица 2

Вид Группа ГОСТ Диапазон Код при закзе
— 3

ГОСТ 22261-94
0…+40 °С t0040*

— 4 –10…+50 °С t1050
Т3 —

ГОСТ 15150-69
–0…+50 °С t0050

УХЛ 3.1 — –10…+50 °С УХЛ 3.1 (–10…+50)

* — базовое исполнение.

Метрологические характеристики
Таблица 3

Тип первичного преобразователя Диапазон измерений, °С
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности 

относительно НСХ, %, для класса точности
А В

50М, 50П, 53М (Гр.23), 46П (Гр.21) –50…+200 ±(0,15 + *) ±(0,25 + *)
100М, 100П, Pt100 –50…+200 ±(0,1 + *) ±(0,2 + *)

50П, 100П, Pt100 –100…+600  
–200…+600*** ±(0,1 + *)** ±(0,2 + *)**

ЖК (J) –50…+1100

±(0,15 + *) ±(0,25 + *)
ХК (L) –50…+600
ХА (K) –50…+1300
ПП (R) 0…+1700
ПП (S) 0…+1700
ПР (B) +300…+1800

±(0,15 + *) ±(0,25 + *)
ВР (A-1) 0…+2500
МКн (T) –50…+400
НН (N) –40…+1300

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений;
** — за исключением поддиапазона (−50…+200) °С;
*** — по отдельному заказу.

Таблица 4

Входной сигнал Диапазон 
преобразования

Диапазон измерений для зависимости 
измеряемой величины от входного сигнала

Пределы допускаемой основной приведенной 
погрешности по измеряемой величине, %, для 

класса точности
Линейная корнеизвлекающая А В

Ток
0…5 мА 0…5 мА 0,1…5 мА ±(0,1 + *) ±(0,2 + *)

4…20 мА 4…20 мА 4,32…20 мА
±(0,075 + *) ±(0,15 + *)

0…20 мА 0…20 мА 0,4…20 мА

Напряжение
0…75 мВ 0…75 мВ 1,5…75 мВ

±(0,1 + *) ±(0,2 + *)
0…100 мВ 0…100 мВ 2…100 мВ
0…10 В** 0…10 В 0,2…10 В ±(0,15 + *) ±(0,25 + *)

Сопротивление 0…320 Ом 0…320 Ом — ±(0,1 + *) ±(0,2 + *)

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений;
** — при наличии внешних делителей ВД010В.

Индекс заказа дополнительных конструктивных опций
Таблица 5

Наименование Код при заказе
Блок резервного аккумуляторного питания при размере монитора 10 дюймов по диагонали РАП
Блок резервного аккумуляторного питания при размере монитора 15 дюймов по диагонали РАП-15
Размер монитора 10 дюймов по диагонали без блока резервного аккумуляторного питания —
Размер монитора 15 дюймов по диагонали без блока резервного аккумуляторного питания 15

Базовое исполнение РМТ 59 с размером монитора 10 дюймов по диагонали без блока резервного аккумуляторного питания.

Наименование внешнего модуля, тип и количество каналов ввода-вывода
Таблица 6

Наименование внешнего модуля* (УСО) Тип внешнего модуля (УСО) Количество каналов ввода-вывода, выходные 
характеристики модуля питания

Модуль аналогового ввода ЭЛЕМЕР-EL-4015 6 измерительных каналов (ТС)
Модуль аналогового ввода ЭЛЕМЕР-EL-4019 8 измерительных каналов (ТП, ток, напряжение)
Модуль аналогового вывода ЭЛЕМЕР-EL-4024 4 выходных аналоговых канала
Модуль дискретного ввода ЭЛЕМЕР-EL-4059 8 дискретных входов
Модуль дискретного ввода-вывода ЭЛЕМЕР-EL-4060 4 дискретных входа,4 реле
Модуль дискретного вывода ЭЛЕМЕР-EL-4067 8 реле
Модуль питания ЭЛЕМЕР-EL-4001 =24 В, 600 мА

* — заказ в соответствии с формами заказа на модули.
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Схемы электрических подключений РМТ 59, РМТ 59А, РМТ 59Ex
Без блока резервного питания

ВКЛ ВЫКЛ

Схема электрических подключений РМТ 59Ex

С блоком резервного питания

ВКЛ ВЫКЛ

ВКЛ ВЫКЛ



Регистратор многоканальный технологический РМТ 59

119

Габаритные размеры
РМТ 59, РМТ 59А, РМТ 59Ex с диагональю экрана 10 дюймов

РМТ 59, РМТ 59А, РМТ 59Ex с диагональю экрана 15 дюймов
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Пример заказа
Базовое исполнение

РМТ 59 — — В t0040 III А2 — D2 — — — — — ТУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)
РМТ 59 А 4 А УХЛ 3.1 (–10…+50) IV А2 Т2 D1 R2 ВД010В6, ВМ РАП-15 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Тип прибора
2. Вариант исполнения (таблица 1)
3. Класс безопасности для приборов с кодом при заказе А:

• 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ (с приемкой уполномоченными организациями)
• 4 (без приемки)

4. Класс точности А или В (таблицы 3, 4). Базовое исполнение —В
5. Код климатического исполнения (таблица 2)
6. Группа исполнения по ЭМС: III (группа исполнения III, критерий качества функционирования А); IV (группа исполнения III, 

критерий качества функционирования А; группа исполнения IV, критерий качества функционирования В)
7. Количество модулей аналогового ввода («АЦП»). А*=1…7 (6 измерительных каналов в каждом модуле).  

Базовое исполнение — А = 2
8. Количество модулей токового выхода («ПВИ»): T*=0…3 (6 выходных каналов в каждом модуле).   

Базовое исполнение — Т = 0
9. Количество модулей дискретного ввода/вывода («УПР»). D*=0…6). 8 каналов дискретного ввода и 8 реле в каждом.  

Базовое исполнение — D = 2
10. Количество модулей реле («РЕЛЕ»): R*=0…6).(8 реле в каждом модуле). Базовое исполнение — R = 0
11. Наличие внешних устройств в количестве по заказу (опция):

• внешних делителей (код при заказе — ВД010В)
• внешних модулей (код при заказе — ВМ**) (таблица 6)

12. Дополнительные конструктивные опции (таблица 5)
13. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — «360П»)
14. Госповерка (код при заказе — «ГП»)
15. Обозначение технических условий (ТУ 4226-063-13282997-05)
* — А + Т + D + R ≤ 7 шт,
** — Тип и количество ВМ заказывается дополнительно.
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Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.002.A № 59917
• Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических средств» № ЕАЭС RU C-RU.НВ05.В.00040/20

• 6, 12, 18 или 24 универсальных гальванически 
развязанных входов

• Количество дискретных входов/релейных 
выходов — 8 / 8 или 0 / 16

• TFT-дисплей с диагональю 8 дюймов
• Интерфейсы: RS-485 (Modbus RTU), 

Ethernet (Modbus TCP), USB
• Математическая обработка входных сигналов 

любой сложности
• Общепромышленное исполнение
• Гарантийный срок — 5 лет
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №29934-15, ТУ 4226-063-13282997-05

РМТ 59L
Регистратор многоканальный технологический

Назначение
РМТ 59L (далее — РМТ) предназначены для измерения, регистрации и регулирования температуры и других неэлектриче-
ских величин (частоты, давления, расхода, уровня и прочих), преобразованных в электрические сигналы силы, напряжения 
постоянного тока и активное сопротивление постоянному току.
Приборы предназначены для использования в различных технологических процессах в энергетике ( в том числе атомной) , 
металлургии, химической промышленности и других отраслях.

Теперь — до 24 универсальных входных каналов в корпусе 136 × 136 × 200 мм
Функциональные возможности РМТ 59L в компактном корпусе позволяют заказчику выбрать нужное сочетание количества 
входных и выходных каналов или «мнемосхем». Кроме того, пользователь может сформировать в РМТ 59L до 36 перьев, 
которые могут быть как физическими измерительными, так и виртуальными математическими каналами. Измерительные 
каналы РМТ предназначены для работы с унифицированными входными электрическими сигналами постоянного тока, 
с термометрами сопротивления (ТС), термопарами (ТП), для измерения постоянного напряжения и сопротивления посто-
янному току (см. таблицы 1 и 2). Все каналы гальванически развязаны.

Размер экрана — 8 дюймов
Для удобства восприятия информации РМТ 59L оснащен TFT-монитором с диагональю 8 дюймов (800 × 600 точек). 
Результаты измерений отображаются в виде чисел (таблиц), графиков, гистограмм в различных сочетаниях. Количество 
экранных форм и вид отображения данных на каждой экранной форме конфигурируется пользователем. Переключение 
между экранными формами осуществляется с клавиатуры прибора или автоматически в циклическом режиме.

Объем встроенной памяти — 2 ГБ
Архив РМТ 59L — это база данных реального времени, содержащая значения перьев, уставок, состояние событий, реле, 
таблицы отчетов. Модуль энергонезависимой памяти прибора объемом 2 ГБ позволяет хранить архивы за период времени 
до нескольких лет. 
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Интерфейсы RS-485, Ethernet
Встроенный в регистратор модуль дает возможность организовать связь с прибором по интерфейсам RS-485 (ASCII, 
Modbus RTU) и Ethernet (Modbus TCP). Работа по протоколам Modbus RTU, Modbus TCP и технологии ОРС позволяет ис-
пользовать самые современные коммуникационные возможности для обмена между приборами и ПК или для построения 
локальной сети.

Каналы сигнализации и регулирования
РМТ имеет 8 или 16 реле. Для программирования логики работы может использоваться до 4-х уставок на каждый канал. 
Параметры коммутации реле каналов сигнализации РМТ: ~250 В, 5 А; =250 В, 0,1 А; =30 В, 2 А.

Тесты уставок и реле
ПО регистратора позволяет осуществлять оперативное тестирование системы, в том числе контролировать корректное сра-
батывание реле.

Настройка и конфигурирование
Конфигурирование прибора осуществляется потребителем при помощи клавиатуры на лицевой панели или внешней кла-
виатуры, по интерфейсу RS-485 с помощью специального программного обеспечения, входящего в комплект поставки, 
или при помощи USB Flash-карты.

Условия эксплуатации
РМТ соответствует:
• по устойчивости к электромагнитным помехам (ЭМС) — группе исполнения III, критерию качества функционирования А; 
• по устойчивости к климатическим воздействиям — требованиям группы исполнения С3 (0…+50 ˚С); 
• по степени защиты от попадания внутрь РМТ пыли и воды — IP65 (лицевая панель), IP20 (корпус).

Дополнительные технические характеристики, гарантийный срок
• Общепромышленное исполнение;
• Напряжение питания — ~130…249 В, 50 Гц или =180…249 В, вход резервного питания — =180…249 В;
• Потребляемая мощность — не более 40 В*А;
• Ток включение питания (пусковой ток) —7,5 А (в течение 2 мс);
• Габаритные размеры — 234 × 206 × 240 мм; вырез в щите — 138 × 138 мм; монтажная глубина — 206,5 мм;
• Масса — не более 3,5 кг;
• Межповерочный интервал — 4 года;
• Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.

Метрологические характеристики
Таблица 1

Тип первичного преобразователя Диапазон измерений, °С Пределы допускаемой основной приведенной погрешности относительно 
НСХ, %

50М, 50П, 53М (Гр.23), 46П (Гр.21) –50…+200 ±(0,25 + *)
100М, 100П, Pt100 –50…+200 ±(0,2 + *)

50П, 100П, Pt100 –100…+600  
–200…+600*** ±(0,2 + *)**

ЖК (J) –50…+1100

±(0,25 + *)
ХК (L) –50…+600
ХА (K) –50…+1300
ПП (R) 0…+1700
ПП (S) 0…+1700
ПР (B) +300…+1800

±(0,25 + *)
ВР (A-1) 0…+2500
МКн (T) –50…+400
НН (N) –40…+1300

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений;
** — за исключением поддиапазона (−50…+200) °С;
*** — по отдельному заказу.

Таблица 2

Входной сигнал Диапазон преобразования

Диапазон измерений для зависимости измеряемой 
величины от входного сигнала

Пределы допускаемой 
основной приведенной 

погрешности по 
измеряемой величине, %, 

для класса точности
Линейная корнеизвлекающая

Ток
0…5 мА 0…5 мА 0,1…5 мА ±(0,2 + *)

4…20 мА 4…20 мА 4,32…20 мА
±(0,15 + *)

0…20 мА 0…20 мА 0,4…20 мА

Напряжение
0…75 мВ 0…75 мВ 1,5…75 мВ

±(0,2 + *)
0…100 мВ 0…100 мВ 2…100 мВ

Сопротивление 0…320 Ом 0…320 Ом — ±(0,2 + *)

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений.
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Схемы электрические подключений

Габаритные размеры
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Пример заказа
Базовое исполнение:

РМТ 59L 6 R — — ТУ
1 2 3 4 5 6

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение):
РМТ 59L 12 D 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6

1. Тип прибора
2. Количество аналоговых входных каналов: 6, 12, 18, 24. Базовое исполнение — 6 каналов
3. Вариант дискретного модуля (может быть указан только один код при заказе D или R): 

• D — 8 дискретных входов + 8 реле
• R — 16 реле. Базовое исполнение

4. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — 360П)
5. Госповерка (код при заказе — ГП)
6. Обозначение технических условий ТУ (ТУ 4226-063-13282997-05)
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Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.004.A № 56201 
• Сертификат соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования» № TC RU C-RU.НВ05.В.00026/20
• Беларусь. Сертификат о признании типа средств измерений № 10423 
• Казахстан. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № 212 
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств

• Универсальный входной канал
• Архивация данных во внутреннюю память
• Токовый выход — 0…5 / 4…20 мА
• Выходной сигнал — 0…10 В
• 4 уставки, 4 реле с полными группами контактов
• Интерфейсы RS-485 (Modbus RTU), USB
• Варианты исполнения: общепромышленное, атом-

ное (повышенной надежности)
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №57946-14, ТУ 4226-116-13282997-2013

КП-1Е, КП-140Е
Регистраторы технологические

Назначение
Регистраторы технологические КП-1Е и КП-140Е предназначены для измерения, регулирования и архивирования темпе-
ратуры и других неэлектрических величин (частоты, давления, расхода, уровня и др.), преобразованных в электрические 
сигналы силы, напряжения постоянного тока и активное сопротивление постоянному току. Приборы имеют аналоговые 
выходы 0…5 / 4…20 мА и 0…10 В. Расширенный коммуникационный модуль позволяет легко интегрировать КП-1Е и КП-140Е 
в современные АСУ ТП.
Приборы используются в различных технологических процессах в промышленности и энергетике, в том числе на объектах 
использования атомной энергии.

Преемственность
КП-1Е и КП-140Е благодаря своей функциональности и размерам лицевых панелей могут заменить распространенные при-
боры КП-140, КП1М и др. Для такой замены не требуется дополнительного изменения конструкции щита (размеры кор-
пуса прибора 136 × 136 мм, монтажная глубина 130 мм). Для КП-1Е предусмотрено также крепление в щите с вырезом  
155 × 192 мм.

Лицевая панель
На лицевой панели каждого прибора расположена клавиатура для конфигурирования прибора. Текущее значение измеря-
емой величины отображается на 4-разрядном цветопеременном светодиодном индикаторе (высота цифр 20 мм).
Для отображения значений уставок предназначены 4 светодиодных индикатора красного цвета (высота цифр 10 мм). Ин-
дикация состояния реле осуществляется одиночными светодиодами. На дополнительной круговой дискретной шкале ото-
бражается текущее значение измеряемой величины и положение уставок относительно заданных границ шкалы. Значения 
нижнего и верхнего пределов дискретной шкалы отображаются на дополнительных 4-разрядных СД-индикаторах (высота 
цифр 10 мм). USB-порт, расположенный на лицевой панели прибора, предназначен для переноса архива на флеш-карту.
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Размеры лицевой панели:
• 160 × 200 мм для КП-1Е;
• 144 × 144 мм для КП-140Е

Универсальные измерительные входы и хранение данных
Регистраторы технологические КП-1Е и КП-140Е предназначены для работы с унифицированными входными электрически-
ми сигналами постоянного тока, напряжения и сопротивления постоянному току, с термопреобразователями сопротивле-
ния (ТС) и термопарами (ТП). Встроенное в прибор программное обеспечение позволяет осуществлять диагностику обрыва 
датчика. Данные измерений архивируются во внутреннюю энергонезависимую память прибора. Архивные данные можно 
перенести на ПК с помощью USB флеш-карты. 

Выходные каналы, сигнализация и регулирование
В приборе доступны 4 уставки, каждая из которых связана с одним реле, имеющим полную группу контактов. Параметры 
коммутации реле: ~250 В, 5 А; =250 В, 0,1 А; =30 В, 2 А.
Кроме того, прибор имеет встроенный токовый выход 0…5 / 4…20 мА и выход по напряжению 0…10 В.

Настройка и конфигурирование
Настройка прибора осуществляется потребителем с помощью кнопочной клавиатуры или с использованием персонального 
компьютера.

Коммуникационные возможности.
Встроенный в прибор модуль коммутации позволяет прибору осуществлять обмен по интерфейсу RS-485 (протокол 
Modbus RTU) и USB. Такое решение позволяет интегрировать прибор в современные АСУ ТП.

Технические характеристики
• Время измерения и вывода на индикацию значения измеряемой величины — 0,5 с;
• В соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) и НП-016-05 (ОПБ ОЯТЦ) относятся к классам безопасности 2, 3 (пример классифи-

кационных обозначений 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ, с приемкой уполномоченными организациями, 4 — без приемки);
• Зависимость индицируемой величины от входного сигнала может быть линейной, с функцией усреднения (демпфирова-

ния), а для входных унифицированных сигналов — также и с функцией извлечения квадратного корня;
• Измерительный канал прибора оснащен встроенным блоком питания =24 В или =36 В, 22 мА для подключения датчика 

с унифицированным выходным сигналом;
• Вырез в щите / монтажная глубина — 138 × 138 / 180 мм;
• Напряжение питания — ~130…249 В, 40…100 Гц, =150…249 В;
• Потребляемая мощность — не более 20 В*А;
• Резервное питание — ~130…249 В, 40…100 Гц, =150…249 В.

Показатели надежности, гарантийный срок
• КП-1Е и КП-140Е соответствуют:

• по устойчивости к электромагнитным помехам (ЭМС) — группе исполнения III(IV), критерию качества функционирова-
ния А;

• по устойчивости к механическим воздействиям — группе исполнения М6 и первой категории сейсмостойкости;
• по степени защиты от попадания внутрь КП пыли и воды — IP54 (лицевая панель), IP20 (корпус);

• Межповерочный интервал:
• 3 года для КП-1Е, КП-140Е, КП-1ЕА, КП-140ЕА с классом точности А;
• 4 года для КП-1Е, КП-140Е с классом точности В;
• 5 лет КП-1ЕА, КП-140ЕА с классом точности В;

• Гарантийный срок эксплуатации прибора — 5 лет.

Климатическое исполнение
Таблица 1

Вид Группа ГОСТ Диапазон Код при заказе

— С3 Р 52931-2008
–25…+50 °С t2550

–10…+50 °С t1050

УХЛ3.1 — 15150-69 –25…+50 °С УХЛ3.1 (–25…+50)
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Метрологические характеристики
Таблица 2

Тип первичного 
преобразователя α, °С–1 Диапазон 

измерений, °С

Входные параметры Пределы допускаемой основной 
приведенной погрешности 

относительно НСХ, γ0 % для индекса 
заказа (кода класса точности)

По НСХ Входное 
сопротивление, 

кОм
сопротивление, 

Ом т.э.д.с., мВ
А В

50М 0,00428
–50…200

39,23…92,8

— — ±(0,15 + *) ±(0,25 + *)
50М

0,00426
39,35…92,6

53М (Гр. 23) –50…180 47,71…93,66
50П

0,00391 –50…200
40,00…88,52

46П (Гр. 21) 36,80…81,44

100М
0,00428

–50…200

78,46…185,60

— —

±(0,1 + *) ±(0,2 + *)
0,00426 78,7…185,2

100П 0,00391 80,00…177,04
Pt100 0,00385 80,31…175,86

50П

0,00391
 –100…600 

–200…600***

29,82…158,56

±(0,1 + *)** ±(0,2 + *)**

8,62…158,56***

46 П (Гр. 21)
27,43…145,87

7,93…145,87***

100П
59,64…317,11

17,24…317,11***

Pt100 0,00385
60,26…313,71

18,52…313,71***
Ni100 0,00618 –50…180 74,21…223,21 ±(0,1 + *) ±(0,2 + *)

ТЖК (J)

—

–50…1100

—

–2,431…63,792

Не менее 100 ±(0,15 + *) ±(0,25 + *)

ТХК (L) –50…600 –3,005…49,108
ТХА (К) –50…1300 –1,889…52,410
ТПП (R) 0…1700 0…20,222
ТПП (S) 0…1700 0…17,947
ТПР (В) 300…1800 0,431…13,591

ТВР (А-1) 0…2500 0…33,640
ТВР (А-2) 0…1800 0…27,232
ТВР (А-3) 0…1800 0…26,773
ТХКн (Е) –50…1000 –2,787…76,373
ТМКн (Т) –50…400 –1,819…20,872
ТНН (N) –50…1300 –1,269…47,513

* — одна единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений;
** — за исключением поддиапазона (-50…+200) °С;
*** — по отдельному заказу.

Таблица 3

Входной 
сигнал

Диапазон 
преобразования

Диапазон измерений для 
зависимости измеряемой 

величины от входного сигнала

Входные параметры Пределы допускаемой 
основной приведенной 

погрешности относительно НСХ, 
γ0, %, для индекса заказа  

(кода класса точности)

Входное сопротивление, 
кОм Максимальный 

ток через 
измеряемое 

сопротивление, 
мА

линейной

с функцией 
извлечения 
квадратного 

корня

не менее не более
А В

Ток
0…5 мА 0…5 мА 0,1…5 мА

— 0,01 —
±(0,1 + *) ±(0,2 + *)

4…20 мА 4…20 мА 4,32…20 мА
±(0,075 + *) ±(0,15 + *)

0…20 мА 0…20 мА 0,4…20 мА

Напряжение
0…75 мВ 0…75 мВ 1,5…75 мВ

100 — — ±(0,1 + *) ±(0,2 + *)0…100 мВ 0…100 мВ 2…100 мВ
0…10 В 0…10 В 0,2…10 В

Сопротивление 0…320 Ом 0…320 Ом — — — 0,33±0,02 ±(0,1 + *) ±(0,2 + *)

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений.
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Схемы электрические подключений

Габаритные размеры КП-140Е
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Габаритные размеры КП-1Е

Пример Заказа
КП-140Е А 3НУ B t1050 36 В — 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Тип прибора: КП-1Е, КП-140Е
2. Вид исполнения:

• «—» — общепромышленное (базовое исполнение)
• «А» — атомное (повышенной надежности)

3. Класс безопасности для приборов с кодом при заказе «А»: 
• 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ (с приемкой уполномоченными организациями)
• 4 (без приемки)

4. Код класса точности: А, В (таблицы 2, 3). Базовое исполнение — В
5. Код климатического исполнения (таблица 1). Базовое исполнение — t1050
6. Напряжение встроенного источника питания — 24 В или 36 В. Базовое исполнение — 24 В
7. Не используется
8. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — «360П»)
9. Госповерка (код при заказе — «ГП»)

10. Обозначение технических условий ТУ 4226-116-13282997-2013
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Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.004.A № 56200 
• Сертификат соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования» № TC RU C-RU.НВ05.В.00028/20
• Казахстан. Свидетельство об утверждении типа средств измерений № 11236
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств

• 1 или 3 универсальных входа
• 1 или 3 токовых выхода
• TFT-дисплей с диагональю 8 или 10 дюймов
• Интерфейсы: RS-485, USB, Ethernet
• Протоколы Modbus RTU/TCP
• Математическая обработка входных сигналов
• Исполнения: общепромышленное, Ex([Exia]IIC), 

атомное (повышенной надежности)
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №57945-14, ТУ 4226-116-13282997-2013

КС-1Е, КС-2Е
Регистраторы технологические

Назначение
КС-1Е и КС-2Е (далее КС) предназначены для измерения, регистрации и регулирования температуры и других неэлектриче-
ских величин (частоты, давления, расхода, уровня и др.), преобразованных в электрические сигналы силы, напряжения по-
стоянного тока и активное сопротивление постоянному току. Функциональные возможности и конструктивные особенности 
КС позволяют легко менять устаревшие аналоги (например, КС-1, КС-2) на новый регистратор.
КС предназначены для использования в различных технологических процессах в энергетике ( в том числе атомной), метал-
лургии, химической промышленности и других отраслях. 

Краткое описание
• КС является микропроцессорным переконфигурируемым потребителем прибором с параллельной обработкой сигналов 

по всем измерительным каналам (цикл опроса всех каналов составляет около 1 с);
• в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) и НП-016-05 (ОПБ ОЯТЦ) КС относятся к классам безопасности 2, 3 (пример клас-

сификационных обозначений 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ, с приемкой уполномоченными организациями, 4 — без при-
емки);

• КС имеет:
• 1 или 3 входных аналоговых каналов;
• 4 или 12 релейных выходов (по 4 на каждый входной канал);
• 1 или 3 токовых выхода;

• каждый входной измерительный канал имеет встроенный источник питания =24 В или =36 В (22 мА) для подключения 
датчиков с унифицированным выходным сигналом;

• гальваническая развязка между каналами — 500 В;
• напряжение питания — ~160…249 В, (50±1) Гц, =160…249 В; 
• потребляемая мощность — не более 35 В*А;
• вход резервного питания — ~160…249 В, (50±1) Гц, =160…249 В для питания прибора во время отсутствия основного;
• масса — не более 3 кг для КС-1Е, не более 5 кг для КС-2Е.
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Габаритные размеры и диагональ экрана
Таблица 1

Шифр модификации
Размеры экрана Габаритные размеры, мм, не более

дюйм мм передняя панель монтажная глубина вырез в щите

КС-1Е 8 170,4 × 127,8 217×172
205 192 × 155

202,5 138 × 138

КС-2Е 10 211,2 × 158,4 320×240
205 312 × 235
203 138 × 138

Лицевая панель
Результаты измерений отображаются на цветном ЖК-дисплее с диагональю 8 (КС-1Е) или 10 дюймов (КС-2Е) (640 × 480 
точек) в виде чисел (таблиц), графиков, гистограмм в различных сочетаниях или стрелочных индикаторов. Переключение 
между экранными формами осуществляется с клавиатуры прибора или в циклическом режиме; максимальное количество 
экранных форм — 6. Скорость построения графиков текущих результатов измерения выбирается пользователем из ряда: 10, 
20, 60, 120, 240 мм/ч или мм/мин.
Кроме того, на лицевой панели КС расположены светодиодные индикаторы «Сеть» и «Обмен», встроенная клавиатура 
и USB-разъем.

Универсальные измерительные входы
Измерительные каналы КС предназначены для работы с унифицированными входными электрическими сигналами посто-
янного тока, с термопреобразователями сопротивления (ТС), термопарами (ТП), для измерения напряжения и сопротивле-
ния постоянному току (см. таблицы 2 и 3).

Каналы сигнализации и регулирования
Регистратор оснащен 4-мя реле с полными группами контактов на каждый входной канал. Параметры коммутации реле: 
~250 В, 5 А; =250 В, 0,1 А; =30 В, 2 А.

Тесты уставок и реле
Встроенное ПО регистратора позволяет осуществлять оперативное тестирование системы, в том числе контролировать кор-
ректное срабатывание уставок и реле.

Блок памяти
КС сохраняет в энергонезависимой Flash-памяти объемом 2 ГБ результаты измерений, состояние реле и текущее время. 
Накопленные в регистраторе данные можно просмотреть на цветном мониторе или перенести на ПК с помощью USB Flash-
карты или по интерфейсу Ethernet (с помощью программы DataStore ver.2).

Используемые интерфейсы и протоколы связи
КС поддерживает связь по интерфейсам RS-485 (Modbus RTU) и Ethernet (Modbus TCP).

Настройка и конфигурирование
Конфигурирование прибора осуществляется потребителем при помощи клавиатуры на лицевой панели или внешней кла-
виатуры, по интерфейсу RS-485 с помощью специального программного обеспечения, входящего в комплект поставки, 
или при помощи USB Flash-карты.

Показатели надежности, гарантийный срок
• КС соответствует:

• по устойчивости к электромагнитным помехам (ЭМС) — группе исполнения III, критерию качества функционирования А;
• по устойчивости к механическим воздействиям — группе исполнения М6 и первой категории сейсмостойкости;
• по устойчивости к климатическим воздействиям — требованиям группы С3 (0…+50 ˚С) или виду климатического ис-

полнения УХЛ 3.1 (–10…+50 °С);
• по степени защиты от попадания внутрь КС пыли и воды — IP54 (лицевая панель), IP20 (корпус);

• Межповерочный интервал — 4 года для КС-1Е, КС-2Е (ОП и Ех), 5 лет для КС-1ЕА, КС-2ЕА;
• Гарантийный срок эксплуатации прибора — 5 лет.

Варианты исполнения
Таблица 2

Варианты исполнения Маркировка Код при заказе 
Общепромышленное* — —
Взрывозащищенное «искробезопасная электрическая цепь» [Exia]IIC Ex 
Атомное (повышенной надежности) А А

* — базовое исполнение.
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Климатическое исполнение
Таблица 3

Вид Группа ГОСТ Диапазон Код при заказе
— 3 ГОСТ 22261-94 0…50 °С t0050*

УХЛ 3.1 — ГОСТ 15150-69 –10…50 °С УХЛ 3.1 (–10…+50)

* — базовое исполнение.

Метрологические характеристики
Таблица 4

Тип первичного преобразователя (НСХ) Диапазоны измеряемых температур, °С Пределы допускаемой основной приведенной погрешности 
относительно НСХ, для индекса заказа В, %

50М, 53М (Гр.23), 50П, 46П (Гр.21) –50…+200 ±(0,25 + *)
100М, 100П, Pt100 –50…+200 ±(0,2 + *)
50П, 100П, Pt100 –100…+600 ±(0,2 + *)**

ЖК (J) –50…+1100

±(0,25 + *)

ХК (L) –50…+600
ХА (K) –50…+1300
ПП (R) 0…+1700
ПП (S) 0…+1700
ПР (B) +300…+1800

ВР (A-1) 0…+2500
МКн (T) –50…+400
НН (N) –40…1300

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерения;
** — за исключением диапазона (–50…+200) °С.

Таблица 5

Входной сигнал Диапазоны 
преобразования

Диапазон измерений для зависимости 
измеряемой величины от входного сигнала Пределы допускаемой основной приведенной погрешности 

по измеряемой величине, для индекса заказа В, %
линейная корнеизвлекающая

Ток
0…5 мА 0…5 мА 0,1…5 мА ±(0,20 + *)

4…20 мА 4…20 мА 4,32…20 мА
±(0,15 + *)

0…20 мА 0…20 мА 0,4…20 мА

Напряжение
0…75 мВ 0…75 мВ 1,5…75 мВ

±(0,20 + *)
0…100 мВ 0…100 мВ 2…100 мВ

Напряжение 0…10 В** 0…10 В 0,2…10 В ±(0,25 + *)
Сопротивление 0…320 Ом 0…320 Ом — ±(0,20 + *)

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерения;
** — при наличии внешних делителей ВД010В (=24 В) или ВД011В (=24 В).

Напряжение встроенного источника питания в зависимости от исполнения прибора
Таблица 6

Варианты исполнения Напряжение встроенного источника питания Код при заказе
Общепромышленное =24 В или =36 В 24 В или 36 В 
Атомное (повышенной надежности) =24 В или =36 В 24 В или 36 В 
Взрывозащищенное =24 В 24 В

Схемы электрические подключений
KC-1E, КС-2Е со встроенным источником =24 В
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KC-1E, КС-2Е со встроенным источником =36 В

KC-1EА, КС-2ЕА со встроенным источником =24 В

KC-1EА, КС-2ЕА со встроенным источником =36 В

KC-1EЕх, КС-2ЕЕх со встроенным источником =24 В
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Вид задней панели
Общепромышленное исполнение, 

атомное (повышенной надежности) 
=24 В

Ex 
=24 В

Общепромышленное исполнение, 
Атомное (повышенной надежности) 

=36 В

Габаритные размеры КС-1Е
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Габаритные размеры КС-2Е

Пример заказа
КС-1Е А 1 3Н В УХЛ 3.1 (–10…+50) 36 В ВД011В2 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Тип прибора (КС-1Е или КС-2Е)
2. Вид исполнения (таблица 2)
3. Количество каналов: 1 или 3*
4. Класс безопасности для приборов с кодом при заказе «А»:

• 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ (с приемкой уполномоченными организациями)
• 4 (без приемки)

5. Индекс заказа: В (таблицы 4 и 5)
6. Код климатического исполнения (таблица 3)
7. Напряжение встроенного источника питания: 24 В или 36 В (таблица 6). Базовое исполнение — 24 В
8. Наличие внешних делителей напряжения в количестве по заказу (опция)

• «—» — нет
• ВД010В — для =24 В
• ВД011В — для =36 В

9. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — «360П»)
10. Госповерка (код при заказе — «ГП»)
11. Обозначение технических условий ТУ 4226-116-13282997-2013
* — базовое исполнение.
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Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.004.A № 63772
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы 

во взрывоопасных средах» № TC RU C-RU.МЮ062.В.03664
• Казахстан. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № 13763

• 1 универсальный входной канал
• 1 выходной канал 4…20 мА и / или цифровой сигнал 

в формате HART-протокола
• Напряжение питания — =18…42 В
• ЭМС — III-A
• Варианты исполнения: общепромышленное,  

Ex (0Ex ia IIC T6 Ga X), Exd (1Ex d IIC T6 Gb X),  
Exdia (1Ex d [ia] IIC T6 Gb X)

• Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под № 65326-16, ТУ 4227-138-13282997-2015

ИПМ 0499/М2-H
Измерительные преобразователи модульные

Назначение
Измерительные преобразователи модульные ИПМ 0499/М2-H (далее ИПМ) предназначены для преобразования сигналов 
термопреобразователей сопротивления (ТС) по ГОСТ 6651-2009 преобразователей термоэлектрических (ТП) по ГОСТ Р 8.585-
2001, а также преобразователей с унифицированными выходными сигналами в токовый сигнал 4…20 мА и (или) в цифровой 
сигнал на базе HART-протокола. Значения измеряемого параметра отображаются на ярком СД индикаторе красного цвета. 
ИПМ используются в системах управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности и энер-
гетике.
Взрывобезопасные исполнения 0Ex ia IIC T6 Ga X, 1Ex d IIC T6 Gb X и комбинированный вариант 1Ex d [ia] IIC T6 Gb X делают 
ИПМ незаменимым в химической промышленности, на нефтеперерабатывающих предприятиях, в газовой промышленно-
сти, а также на любых объектах, где есть вызрывоопасные зоны.

Краткое описание
• ИПМ — одноканальный микропроцессорный прибор. Входные и выходные цепи ИТЦ гальванически развязаны между 

собой; 
• при обрыве входной цепи (линии связи) ИПМ устанавливает ток ошибки, значение которого конфигурируется пользова-

телем. Изделие обеспечивает диагностику обрыва цепи датчика, производит преобразование сигналов в соответствии 
с линейной, а для входных унифицированных — с линейной и корнеизвлекающей зависимостями;

• на лицевой панели ИПМ под защитной крышкой расположена 2-кнопочная клавиатура, позволяющая производить под-
стройку нижнего и верхнего пределов измерений;

• отображение значения измеряемого параметра в цифровом виде осуществляется на 4-разрядном светодиодном инди-
каторе красного цвета с высотой цифр 14 мм;

• просмотр и редактирование значений параметров конфигурации осуществляется с помощью программы «HARTconfig», 
работающей по HART-протоколу;

• для подключения к ПК или связи с системными средствами АСУ ТП применяются HART-модемы HM-10/B или HM-10/U;
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Основные характеристики
• электромагнитная совместимость (ЭМС): III-A (группа исполнения по устойчивости к помехам — III, критерий качества 

функционирования — А);
• напряжение питания — =14…42 В, для исполнения Ех — =14…30 В (=14 В только для сигнала 4…20 мА, без HART-сигнала);
• потребляемая мощность:

• 0,6 Вт при напряжении питания =24 В;
• 0,9 Вт при напряжении питания =36 В;

• степень защиты от пыли и влаги — IP65;
• вид монтажа — на стену или на трубу Ø 50 мм;
• масса — 1,2 кг;
• межповерочный интервал:

• 2 года (для ИПМ с классом точности А);
• 4 года (для ИПМ с классом точности В);

• гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.

Варианты исполнения
Таблица 1

Вид исполнения Код исполнения Код при заказе
Общепромышленное (базовое исполнение) — —
Взрывозащищенное «искробезопасная электрическая цепь» Ех Ех
Взрывозащищенное «взрывонепроницаемая оболочка» Ехd Ехd
Взрывозащищенное «взрывонепроницаемая оболочка» + «искробезопасная электрическая цепь» Ехdia Ехdia

Основные метрологические характеристики
Таблица 2

Тип НСХ*  
(входного сигнала) Диапазон измерений

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %
Цифрового сигнала  
по протоколу HART Аналогового выхода Цифрового сигнала  

по протоколу HART Аналогового выхода

индекс заказа (код класса)
А В

50М, 50П –50…+200 °С ±0,12 ±0,16 ±0,24 ±0,32
100М, 100П, Pt100 –50…+200 °С ±0,06 ±0,11 ±0,12 ±0,22

50П –100…+600 °С  
–200…+600 °С** ±0,04 ±0,08 ±0,08 ±0,16

100П, Pt100 –100…+600 °С  
–200…+600 °С** ±0,02 ±0,06 ±0,04 ±0,12

ТЖК (J) –50…+1100 °С ±0,03 ±0,07 ±0,07 ±0,14
ТХК (L) –50…+600°С ±0,04 ±0,08 ±0,08 ±0,16
ТХА (К) –50…+1300 °С ±0,04 ±0,09 ±0,08 ±0,16
ТПП (S) 0…+1700 °С ±0,13 ±0,16 ±0,25 ±0,33
ТПР (В) +300…+1800 °С ±0,17 ±0,21 ±0,34 ±0,42

ТВР (А-1) 0…+2500 °С ±0,07 ±0,10 ±0,13 ±0,21
ТНН (N) –50…+1300 °С ±0,05 ±0,08 ±0,09 ±0,17

4…20, 0…5, 0…20 мА 4…20, 0…5, 0…20 мА — ±0,1 — ±0,2
–100…100 мВ –100…100  мВ ±0,011 ±0,05 ±0,02 ±0,10

0…100 мВ 0…100 мВ ±0,02 ±0,06 ±0,045 ±0,12
0…75 мВ 0…75 мВ ±0,03 ±0,07 ±0,06 ±0,14

0…320 Ом 0…320 Ом ±0,02 ±0,06 ±0,04 ±0,11
Потенциометрический 

с номинальным 
сопротивлением 

0,1…10 кОм**

0…100 % — ±0,2 — ±0,4

* — типы НСХ — по ГОСТ 6651/МЭК 60751 для термопреобразователей сопротивления и ГОСТ Р 8.585/МЭК 60584-1 для преобразователей термо-
электрических (ТП);
Пределы допускаемой дополнительной погрешности  для конфигурации с НСХ ТП, вызванной изменением темпера-туры их свободных концов в диа-
пазоне рабочих температур, не более ±1 °С.
** — по отдельному заказу.

Климатическое исполнение
Таблица 3

Вид Группа ГОСТ Диапазон температур, 
°С Код при заказе Класс точности

Т3 —
15150-69

–25…70
t2570 Т3

А, ВТВ3 — t2570 ТВ3
— С2 Р 52931-2008 t2570*
Т3 — 15150-69 –60…80 t6080 В

* — базовое исполнение.
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Тип кабельного ввода для подсоединения
Таблица 4
Код при заказе Внешний вид, габариты Описание Исполнение

PGM Кабельный ввод VG NPT 1/2’’-МS 68 (металл) (IP65) Диаметр кабеля 4…8 мм 
Кабельный ввод VG NPT 1/2’’-K 68 (металл) (IP65) Диаметр кабеля 4…8 мм

ОП, Ех

КВМ-15
КВМ-16

Кабельный ввод под металлорукав. Металлорукав МГП15 в ПВХ оболочке 
15-16 мм. (IP65)

КВМ-20
КВМ-22 Кабельный ввод под металлорукав. Металлорукав МГ22. (IP65)

КВП-16 Кабельный ввод под пластиковый рукав.  
Труба гофрированная ПВХ 16 мм (IP65) 

КВП-20 Кабельный ввод под пластиковый рукав.  
Труба гофрированная ПВХ 20 мм (IP65)

К13 Кабельный ввод для небронированного кабеля Ø6…13 и для бронированного 
(экранированного) кабеля Ø6…10 с броней (экраном) Ø10…13 (IP65)

ОП, Ех, Exd, 
Exdia

КБ13
 

Кабельный ввод для бронированного (экранированного) кабеля Ø6…10 
с броней (экраном) Ø10…13 (D = 13,5) (IP65)

Кабельный ввод для бронированного (экранированного) кабеля Ø6…13 
с броней (экраном) Ø10…17 (D = 17,5) (IP65)КБ17

КТ1/2 Кабельный ввод для небронированного кабеля Ø6…13,  
c трубной резьбой G 1/2’’ (IP65)

Кабельный ввод для небронированного кабеля Ø6…13,  
с трубной резьбой G 3/4’’ (IP65)КТ3/4

КВМ-15Вн 
КВМ-16Вн

Кабельный ввод под металлорукав для исполнения Ехd.  
Металлорукав МГП15 в ПВХ оболочке 15-16 мм. (IP65)

КВМ-20Вн
КВМ-22Вн

Кабельный ввод под металлорукав для исполнения Ехd. Металлорукав МГП20 
в ПВХ оболочке 20 мм 
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Схемы электрические подключений
Подключение питания

=14…42 B

Подключение сенсоров

Подключение во взрывоопасной зоне

0Ex ia IIC T6 Ga X
1Ex d [ia] IIC T6 Gb X

=14…42 B

1Ex d IIC T6 Gb X

Подключение по HART-протоколу в сетевом режиме  
(короткий адрес = 1…15)

=

Подключение по HART-протоколу в режиме «точка-точка» 
(короткий адрес = 0)

=
=
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Габаритные размеры

Вариант установки при помощи кронштейна КР1

Пример заказа
Базовое исполнение

ИПМ 0499 — М2-H В t2570 PGM — — ГП ТУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Исполнения с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)
ИПМ 0499 Exd М2-H В t6080 К13 КР1 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Тип прибора
2. Вид исполнения (таблица 1) 
3. Код модификации: М2-Н
4. Код класса точности: А или В (таблица 2). Базовое исполнение — В
5. Код климатического исполнения: t2570, t2570 Т3, t2570 ТВ3, t6080 (таблица 3)
6. Тип подсоединения (таблица 4). Базовое исполнение — PGM
7. Кронштейн для крепления на трубу Ø 50 мм (код при заказе — «КР1»)
8. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — «360П»)
9. Госповерка (код при заказе — «ГП»)

10. Обозначение технических условий ТУ (ТУ 4227-138-13282997-2015)
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Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.390.A № 67526
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 

оборудования» № ЕАЭС RU C-RU.НВ05.В.00030/20
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы  

во взрывоопасных средах» № ЕАЭС RU C-RU.ПБ98.В.00123/20
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 

технических средств» № TC RU C-RU.НВ05.В.00027/20
• Казахстан. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № 14933
• Беларусь. Сертификат об утверждении типа средства измерений № 12356
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств № KZ31VEH00015646

• 1 универсальный входной канал
• 1 выходной канал 0…5 мА или 4…20 мА
• Напряжение питания — =24…36 В
• Монтаж на DIN-рейку
• ЭМС — III-A
• Варианты исполнения: общепромышленное, 

Ex (0ExiaIICТ6 X)
• Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №22676-12, ТУ 4227-026-13282997-07

ИПМ 0399/М0
Измерительный преобразователь модульный

Назначение
Измерительные преобразователи модульные ИПМ 0399/М0 (далее ИПМ) преобразуют сигналы термометров сопротивле-
ния (ТС), термоэлектрических преобразователей (ТП) и преобразователей с унифицированным выходным сигналом в уни-
фицированные сигналы постоянного тока 0…5 или 4…20 мА.
ИПМ 0399/М0 используются в системах управления технологическими процессами в энергетике, нефтехимии и других от-
раслях промышленности.

Краткое описание
• ИПМ — одноканальный микропроцессорный прибор с гальванической развязкой между входными и выходными элек-

трическими цепями. Изделие обеспечивает диагностику обрыва цепи датчика, производит преобразование сигналов 
в соответствии с линейной, а для входных унифицированных — с линейной и корнеизвлекающей зависимостями;

• для смены потребителем рабочего диапазона прибора на его передней панели (под защитной крышкой) расположены 
кнопки подстройки нижнего и верхнего пределов измерений. Конфигурирование ИПМ осуществляется с помощью ПК 
и специального программного обеспечения по интерфейсу RS-232 через модуль МИГР-01;

• гальваническая развязка входных и выходных цепей;
• электромагнитная совместимость (ЭМС): III-A (группа исполнения по устойчивости к помехам — III, критерий качества 

функционирования — А);
• напряжение питания — =24 В (=21,6…24 В) или =36 В (=33,6…39 В), для исполнения Ех — =15…27 В;
• потребляемая мощность — не более 0,6 Вт (=24 В), не более 0,9 Вт (=36 В);
• степень защиты от пыли и влаги — IP20;
• масса — не более 0,25 кг;
• габаритные размеры — 75 × 22,5 × 81 мм;
• межповерочный интервал — 4 года для класса точности B; 2 года для класса точности А;
• гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.
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Климатические исполнения
Таблица 1

Группа ГОСТ Диапазон Код при заказе
С3

ГОСТ 12997-84

–10…+70 °С t1070*

С2
−50…+70 °С t5070

–55…+80 °С** t5580
–60…+80 °С** t6080

* — базовое исполнение.
** — по отдельному заказу для класса точности «В»

Варианты исполнения
Таблица 2

Варианты исполнения Код при заказе
Общепромышленное* —

Взрывозащищенное (ExiaIICT6 X) Ех

* — базовое исполнение.

Метрологические характеристики
Таблица 3

Тип первичного преобразователя Диапазон преобразования, *
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %, для 

класса точности**
А В

50М, 53М, 50П –50…+200 °С ±(0,15 / TN × 100 + 0,05) ±(0,3 / TN × 100 + 0,1)
100М, 100П, Pt100 –50…+200 °С ±(0,10 / TN × 100 + 0,05) ±(0,2 / TN × 100 + 0,1)
50П, 100П, Pt100 –50…+600 °С ±(0,22 / TN × 100 + 0,075) ±(0,45 / TN × 100 + 0,15)

ЖК (J) –50…+1100 °С
±(0,75 / TN × 100 + 0,075) ±(1,5 / TN × 100 + 0,15)ХК (L) –50…+600 °С

ХА (К) –50…+1300 °С
ПП (S) 0…+1700 °С

±(1,50 / TN × 100 + 0,075) ±(3,0 / TN × 100 + 0,15)
ПР (В) +300…+1800 °С

ВР (А–1) 0…+2500 °С ±(3,0 / TN × 100 + 0,075) ±(5,0 / TN × 100 + 0,15)

с унифицированным выходным 
сигналом

0…75 мВ; 0…100 мВ***
±0,10 ±0,20…5 мА; 0…20 мА; 4…20 мА***

0…320 Ом

* — поддиапазоны преобразования конфигурируются потребителем в пределах указанных диапазонов;
** — числитель в вышеприведенных формулах — значение абсолютной погрешности в °С;
*** — для унифицированных сигналов с корнеизвлекающей зависимостью основная погрешность определена в диапазонах: 1,5…75 мВ; 2…100 мВ; 
0,1…5 мА; 0,4…20 мА; 5,3…20 мА.
TN — нормирующее значение в °С, равное верхнему значению рабочего поддиапазона преобразования, если нулевое значение находится на краю или 
вне рабочего поддиапазона, и сумме модулей нижнего и верхнего значений рабочего поддиапазона, если нулевое значение находится внутри рабоче-
го поддиапазона преобразования.

Схемы электрические подключений

ИПМ 0399/М0
ИПМ 0399Ех/М0  

(во взрывобезопасной зоне)
ИПМ 0399Ех/М0 

(во взрывоопасной зоне)
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Габаритные размеры

Пример заказа
Базовое исполнение

ИПМ 0399 — М0 В t1070 — — — ТУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)
ИПМ 0399 Ex М0 А t1070 МИГР-01 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Тип прибора
2. Вариант исполнения (таблица 2)
3. Модификация — M0
4. Класс точности А или В (таблица 3). Базовое исполнение — класс В
5. Климатическое исполнение (таблица 1)
6. Наличие МИГР-01 для конфигурации прибора (по заказу)*
7. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — 360П)
8. Госповерка (код при заказе — ГП)
9. Обозначение технических условий (ТУ 4227-026-13282997-07)

* — обратите внимание, что один модуль МИГР-01 может использоваться для конфигурирования нескольких приборов.
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Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.390.A № 67526
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 

оборудования» № ЕАЭС RU C-RU.НВ05.В.00030/20
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы  

во взрывоопасных средах» № ЕАЭС RU C-RU.ПБ98.В.00123/20
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 

технических средств» № TC RU C-RU.НВ05.В.00027/20
• Казахстан. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № 14933
• Беларусь. Сертификат об утверждении типа средства измерений № 12356
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств № KZ31VEH00015646

• 1 универсальный входной канал
• 1 выходной канал 4…20 мА и / или цифровой сигнал 

в формате HART-протокола
• Напряжение питания — =10…42 В
• Монтаж на DIN-рейку
• ЭМС — III-A
• Варианты исполнения: общепромышленное, 

Ex (0ExiaIICТ6 X), атомное (повышенной 
надежности), атомное (повышенной надежности) 
«взрывозащищенное»

• Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №22676-17, ТУ 4227-104-13282997-2012

ИПМ 0399/М0-H
Измерительный преобразователь модульный

Назначение
Измерительные преобразователи модульные ИПМ 0399/М0-H (далее ИПМ) предназначены для преобразования сигналов 
термопреобразователей сопротивления (ТС) по ГОСТ 6651-2009 (DIN № 43760), преобразователей термо-электрических (ТП) 
по ГОСТ Р 8.585-2001, а также преобразователей с унифицированными выходными сигналами в токовый сигнал 4…20 мА 
и (или) в цифровой сигнал на базе HART-протокола.
ИПМ используются в системах управления технологическими процессами в энергетике, нефтехимии и других отраслях про-
мышленности.

Краткое описание
• ИПМ — одноканальный микропроцессорный прибор с гальванической развязкой электрических цепей первичных пре-

образователей от электрических цепей вторичного источника питания, цепей обработки, преобразования и регистрации 
измеряемых величин. При обрыве входной цепи (линии связи) ИПМ устанавливает ток ошибки, значение которого кон-
фигурируется пользователем. Изделие обеспечивает диагностику обрыва цепи датчика, производит преобразование сиг-
налов в соответствии с линейной, а для входных унифицированных — с линейной и корнеизвлекающей зависимостями;

• в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) и НП-016-05 (ОПБ ОЯТЦ) относятся к классу безопасности 3 (пример классифика-
ционных обозначений 3, 3Н, 3У, 3НУ, с приемкой уполномоченными организациями, 4 — без приемки);

• для смены потребителем рабочего диапазона прибора на его передней панели (под защитной крышкой) расположены 
кнопки подстройки нижнего и верхнего пределов измерений;

• просмотр и редактирование значений конфигурационных параметров осуществляется с помощью программы 
«HARTconfig», работающей по HART-протоколу;

• для подключения к ПК или связи с системными средствами АСУ ТП применяются HART-модемы (таблица 4)
• электромагнитная совместимость (ЭМС): III-A (группа исполнения по устойчивости к помехам — III, критерий качества 

функционирования — А), по отдельным видам помех — IV-A;
• напряжение питания:

• =10…42 В для приборов размещенных вне взрывоопасной зоны (=10 В только для сигнала 4…20 мА, без HART-сигнала);
• =10…30 В для приборов размещенных во взрывоопасной зоне (=10 В только для сигнала 4…20 мА, без HART-сигнала);
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• потребляемая мощность — не более 0,6 Вт (=24 В), не более 0,9 Вт (=36 В);
• степень защиты от пыли и влаги — IP20;
• масса — не более 0,25 кг;
• габаритные размеры — 75 × 22,5 × 81 мм;
• межповерочный интервал — 2 года;
• гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.

Климатические исполнения
Таблица 1

Группа ГОСТ Диапазон Код при заказе

С3
ГОСТ 52931-2008

–10…+70 °С t1070*

С2
−50…+70 °С t5070
–55…+80 °С t5580

УХЛ3.1 ГОСТ 15150-69 –10…+70 °С УХЛ1070

* — базовое исполнение.

Варианты исполнения
Таблица 2

Варианты исполнения Код при заказе

Общепромышленное* —

Взрывозащищенное (0ExiaIICT6 X) Ех

Атомное (повышенной надежности) А

Атомное (повышенной надежности) «взрывозащищенное» (0ExiaIICT6 X) АЕх

* — базовое исполнение.

Метрологические характеристики
Таблица 3

Тип первичного преобразователя Диапазон преобразования
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %,  

для класса точности**
А В

50М, 50П –50…+200 °С* ±(0,15 / TN × 100 + 0,05) ±(0,3 / TN × 100 + 0,1)

100М, 100П, Pt100 –50…+200 °С* ±(0,10 / TN × 100 + 0,05) ±(0,2 / TN × 100 + 0,1)

50П, 100П, Pt100 –50…+600 °С* ±(0,22 / TN × 100 + 0,075) ±(0,45 / TN × 100 + 0,15)

ЖК (J) –50…+1100 °С*

±(0,75 / TN × 100 + 0,075) ±(1,5 / TN × 100 + 0,15)ХК (L) –50…+600 °С*

ХА (К) –50…+1300 °С*

ПП (S) 0…+1700 °С*
±(1,50 / TN × 100 + 0,075) ±(3,0 / TN × 100 + 0,15)

ПР (В) +300…+1800 °С*

ВР (А–1) 0…+2500 °С* ±(3,0 / TN × 100 + 0,075) ±(5,0 / TN × 100 + 0,15)

НН (N) –50…+1300 °С* ±(0,75 / TN × 100 + 0,075) ±(1,5 / TN × 100 + 0,15)

с унифицированным выходным 
сигналом

–100…100; 0…75; 0…100 мВ***

±0,10 ±0,2
0…5; 0…20; 4…20 мА***

0…320 Ом**

потенциометрический 0,1…10 кОм 0…100 %

* — поддиапазоны преобразования конфигурируются потребителем в пределах указанных диапазонов;
** — числитель в вышеприведенных формулах — значение абсолютной погрешности в °С;
*** — для унифицированных сигналов с корнеизвлекающей зависимостью основная погрешность определена в диапазонах: 1,5…75 мВ; 2…100 мВ; 
0,1…5 мА; 0,4…20 мА; 5,3…20 мА.
TN — нормирующее значение в °С, равное верхнему значению рабочего поддиапазона преобразования, если нулевое значение находится на краю или 
вне рабочего поддиапазона, и сумме модулей нижнего и верхнего значений рабочего поддиапазона, если нулевое значение находится внутри рабоче-
го поддиапазона преобразования.

HART-модемы
Таблица 4

Тип HART-модема Код при заказе

HM-10/B B

HM-10/U U
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Схемы электрические подключений
Датчиков к ИПМ 0399/М0-Н ИПМ 0399Ex/М0-Н к источнику питания

ExiaIICT6X

ExiaIICT6X

ИПМ 0399/М0-Н по HART-протоколу
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Габаритные размеры

Пример заказа
Базовое исполнение

ИПМ 0399 — /М0-Н — t1070 B — — — ТУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)
ИПМ 0399 А /М0-Н 3Н t1070 А В 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Тип прибора
2. Вариант исполнения (таблица 2)
3. Модификация — /M0-Н
4. Класс безопасности для приборов с кодом при заказе А:

• 3, 3Н, 3У, 3НУ (с приемкой уполномоченными организациями)
• 4 (без приемки)

5. Климатическое исполнение (таблица 1)
6. Класс точности А или В (таблица 3). Базовое исполнение — класс В
7. Наличие HART-модема для конфигурации прибора таблица 4 (по заказу). Базовое исполнение — отсутствует («—»)
8. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — 360П)
9. Госповерка (код при заказе — ГП)

10. Обозначение технических условий (ТУ 4227-104-13282997-2012)
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Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.390.A № 67526
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 

оборудования» № ЕАЭС RU C-RU.НВ05.В.00030/20
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 

технических средств» № TC RU C-RU.НВ05.В.00027/20
• Казахстан. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № 14933
• Беларусь. Сертификат об утверждении типа средства измерений № 12356
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств № KZ31VEH00015646

• 1 универсальный входной канал
• 2 выходных канала 0…5, 0…20, 4…20 мА
• 3 уставки, 3 реле
• Напряжение питания — =24 В
• Монтаж на DIN-рейку
• Общепромышленное исполнение
• Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №22676-12, ТУ 4227-026-13282997-07

ИПМ 0399/М2
Измерительный преобразователь модульный

Назначение
Измерительные преобразователи модульные ИПМ 0399/М2 (далее — ИПМ) предназначены для преобразования сигналов 
термометров сопротивления, преобразователей термоэлектрических и преобразователей с унифицированными выходны-
ми сигналами в  сигналы постоянного тока 0…5, 0..20 и 4…20 мА. На индикаторах, расположенных на лицевой панели при-
бора, отображаются текущее значение измеряемого параметра и величина уставки. Встроенные реле позволяют использо-
вать изделие в системах автоматизированного управления технологическими процессами в промышленности и энергетике.

Краткое описание
• ИПМ 0399/М2 — одноканальный микропроцессорный, переконфигурируемый потребителем прибор, имеющий 2 то-

ковых выхода 0…5/20 и 4…20 мА; все выходы гальванически отвязаны друг от друга и от внутренней схемы прибора. 
Зависимость выходного сигнала от входного — линейная, а для входных унифицированных сигналов — линейная или 
корнеизвлекающая. ИПМ имеет 3 свободно программируемые уставки и 3 реле с параметрами коммутации 60 В, 100 мА;

• конфигурирование (настройка) ИПМ осуществляется с кнопочной клавиатуры на лицевой панели или с ПК при помощи 
специального ПО по интерфейсу RS-232, причем процедура ввода и возможность изменения уставок защищена паролем 
от несанкционированного доступа;

• напряжение питания— =24 В (–15…+10 %), потребляемая мощность — не более 3 Вт;
• климатическое исполнение — группа исполнения С3 (–10…+50 °С);
• степень защиты от пыли и влаги — IP30;
• масса — не более 0,25 кг;
• габаритные размеры — 45 × 75 × 125 мм;
• межповерочный интервал — 2 года;
• гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.



Измерительный преобразователь модульный ИПМ 0399/М2

149

Лицевая панель
На лицевой панели ИПМ расположены два 4-разрядных семисегментных светодиодных индикатора красного цвета с вы-
сотой цифр 8 мм; 3 одиночных светодиода, указывающих на срабатывание уставок; клавиатура для навигации по меню 
настройки прибора и интерфейсный разъем для связи с ПК.

Метрологические характеристики
Таблица 1

Тип первичного 
преобразователя W100

Диапазон 
измерений, °С

Входные параметры
Пределы допускаемой основной 

приведенной погрешности относительно 
НСХ, %

по НСХ Входное 
сопротивление, 

кОмсопротивление, Ом т.э.д.с., мВ

50М
1,4280

–50…+200

39,23…92,78

Не менее 100

±(0,2+*) 

53М 41,58…98,34
100М 78,45…185,55
50М

1,4260
39,35…92,62

53М 41,71…98,17
100М 78,69…185,23
50П

1,3910
–50…+600

40,00…158,58
100П 80,00…317,17
Pt100 1,3850 80,31…313,71
ЖК (J) –50…+1100 –2,431…63,777

±(0,5+*)

ХК (L) –50…+600 –3,004…49,098
ХА (K) –50…+1300 –1,889…52,398
ПП (S) 0…+1700 0…17,942
ПР (B) +300…+1800 0,431…13,585

ВР (A-1) 0…+2500 0…33,638

Таблица 2

Измеряемая 
величина

Диапазон 
измерений

Входные параметры
Пределы допускаемой основной 

приведенной погрешности, %сопротивление, 
МОм, не менее

напряжение, мВ, 
не более

максимальный ток 
через измеряемое 
сопротивление, мА

Напряжение, мВ
0…100

0,1 — —

±(0,2+*)

0…75

Ток, мА
0…20

— 105 —4…20
0…5

Сопротивление, Ом 0…320 — — 0,33±0,02

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений.

Схемы электрические подключений 
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Габаритные размеры

Пример заказа
Базовое исполнение

ИПМ 0399 М2 — — — ТУ
1 2 3 4 5 6

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)
ИПМ 0399 М2 ПО 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6

1. Тип прибора
2. Модификация — M2
3. Кабель + программное обеспечение (ПО) для конфигурации приборов
4. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — 360П)
5. Госповерка (код при заказе — ГП)
6. Обозначение технических условий (ТУ 4227-026-13282997-07)
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Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.390.A № 67526 
• Росэнергоатом. Сертификат соответствия № АНК-С-(9/29-02/44327)-2018-34 
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 

оборудования» № ЕАЭС RU C-RU.НВ05.В.00030/20
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы  

во взрывоопасных средах» № ЕАЭС RU C-RU.ПБ98.В.00123/20
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 

технических средств» № TC RU C-RU.НВ05.В.00027/20
• Казахстан. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № 14933
• Беларусь. Сертификат об утверждении типа средства измерений № 12356
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств № KZ31VEH00015646

• 1 универсальный входной канал
• 2 выходных канала 0…5, 0…20, 4…20 мА
• 3 уставки, 3 реле
• Встроенный блок питания =24 В или =36 В (22 мА)
• ЭМС — III-A
• Монтаж на DIN-рейку
• Варианты исполнения: общепромышленное, 

Ex ([Exia]IIC), атомное (повышенной надежности)
• Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №22676-12, ТУ 4227-026-13282997-07

ИПМ 0399/М3
Измерительный преобразователь модульный

Назначение
Измерительные преобразователи модульные ИПМ 0399/М3 (далее — ИПМ) предназначены для преобразования сигналов 
термопреобразователей сопротивления, преобразователей термоэлектрических и преобразователей с унифицированным 
выходным сигналом в сигналы постоянного тока 0…5, 0…20 и 4…20 мА.
ИПМ 0399/М3 используются в системах регулирования и управления технологическими процессами в промышленности 
и энергетике, в том числе на объектах использования атомной энергии.

Краткое описание
• ИПМ 0399/М3 (далее ИПМ) — это одноканальный микропроцессорный, переконфигурируемый потребителем прибор. 

Благодаря универсальности входного канала, индикатору величины измеряемого параметра, встроенным реле со сво-
бодной логикой программирования и модулю последовательного интерфейса изделие может применяться и как авто-
номный прибор, и как элемент любой системы автоматизированного управления технологическим процессом;

• в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) и НП-016-05 (ОПБ ОЯТЦ) относятся к классам безопасности 2, 3 (пример классифи-
кационных обозначений 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ, с приемкой уполномоченными организациями, 4 — без приемки);

• прибор комплектуется двумя токовыми выходами 0…5, 0…20, 4…20 мА с индивидуальной конфигурацией диапазона токо-
вого выхода по каждому каналу; выходы гальванически развязаны друг от друга и от внутренней схемы прибора. Встроен-
ный блок питания 24 (36) В предназначен для подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом;

• конфигурирование (настройка) ИПМ осуществляется с помощью кнопочной клавиатуры, расположенной на лицевой па-
нели прибора, или с ПК при помощи специального ПО по интерфейсу RS-232 (RS-485);

• напряжение питания — ~180…250 В, 40…100 Гц; потребляемая мощность — не более 11 В*А;
• параметры коммутации реле каналов сигнализации: ~250 В, 5 А; =250 В, 0,1 А; =30 В, 2 А;
• электромагнитная совместимость — III-A (группа исполнения по устойчивости к помехам — III, критерий качества функ-

ционирования — А);
• климатическое исполнение: группа исполнения С4 — –30…+50 °С; 
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• степень защиты от пыли и влаги — IP20;
• масса — не более 0,5 кг;
• габаритные размеры — 125 × 70 × 75 мм;
• межповерочный интервал — 2 года;
• гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.

Лицевая панель
На лицевой панели ИПМ расположены 4-разрядный семисегментный светодиодный индикатор текущего значения измеря-
емой величины с высотой цифр 8 мм; 3 красных светодиода, указывающих на срабатывание уставок; клавиатура навигации 
по меню настройки; разъем интерфейсного модуля.

Варианты исполнения
Таблица 1

Вариант исполнения Код при заказе

Общепромышленное* М

Взрывозащищенное ([Exia]IIC) Ех

Атомное (повышенной надежности) А

* — базовое исполнение.

Метрологические характеристики
Таблица 2

Тип первичного 
преобразователя, 

измеряемая величина
Диапазон преобразования

Предел допускаемой основной приведенной погрешности, %
для унифицированного выходного сигнала

по измеряемой величине
0…5 или 4…20 мА 0…20 мА

50М, 53М, 100М, 50П –50…+200 °С ±0,25 ±0,2 ±(0,2 + *)

50П, 100П, Pt100 –50…+600 °С ±0,2 ±0,15 ±(0,15 + *)

ХК (L) –50…+600 °С

±0,5 ±0,4 ±(0,4 + *)

ЖК (J) –50…+1100 °С

ХА (К) –50…+1300 °С

ПП (S)
0…+1700 °С

ПП (R)

ПР (В) +300…+1800 °С

ВР (А-1) 0…+2500 °С

Ток

0…5 мА**

±0,2 ±0,15

±(0,2 + *)

0…20 мА** ±(0,1 + *)

4…20 мА** ±(0,15 + *)

Напряжение
0…75 мВ**

±(0,1 + *)
0…100 мВ**

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона преобразования;
** — для унифицированных сигналов с корнеизвлекающей зависимостью основная погрешность определена в диапазонах: 0,1…5 мА; 4,3…20 мА; 
0,4…20 мА; 1,5…75 мВ; 2…100 мВ.
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Схемы электрические подключений

Габаритные размеры
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Пример заказа
Базовое исполнение

ИПМ 0399 /М3 — — =24 В RS-232 — — — ТУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)
ИПМ 0399 /M3 A 3НУ =36 В RS-485 ПО 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Тип прибора
2. Модификация — M3
3. Вариант исполнения (таблица 1)
4. Класс безопасности для приборов с кодом при заказе А:

• 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ (с приемкой уполномоченными организациями)
• 4 (без приемки)

5. Встроенный источник питания:
• =24 В или =36 В для ИПМ 0399/М3М
• =24 В для ИПМ 0399Ех/М3
• =24 или =36 В для ИПМ 0399/М3А

6. Тип интерфейса: RS-232 или RS-485. Базовое исполнение — RS-232
7. Кабель + программное обеспечение (ПО) для конфигурации прибора
8. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — 360П)
9. Госповерка (код при заказе — ГП)

10. Обозначение технических условий (ТУ 4227-026-13282997-07)
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Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.004.A № 66852
• Росэнергоатом. Сертификат соответствия № АНК-С-(9/29-02/44327)-2018-34 
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольного 

оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» № ЕАЭС RU C-RU.HB05.B.00007/19
• Казахстан. Сертификат о признании утверждении типа средств измерений № 14659 
• Беларусь. Сертификат об утверждении типа средств измерений № 1366 
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств № KZ31VEH00015646

• 1 входной универсальный канал
• 2 выходных канала
• Входной сигнал — ТС, ТП, ток, напряжение
• Выходные сигналы — 0…5, 0…20, 4…20 мА
• 3 уставки, 3 реле
• ЭМС — III-A, IV-А(В)
• Щитовой монтаж
• Варианты исполнения: общепромышленное, 

Ex ([Exia]IIC), атомное (повышенной надежности)
• Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №32453-17, ТУ 4227-069-13282997-06

БППС 4090, модификации М23, М24
Блоки питания и преобразования сигналов

Назначение
Блоки питания и преобразования сигналов БППС 4090/М23, БППС 4090/М24 (далее — БППС) предназначены для питания 
преобразователей с унифицированными выходными сигналами, измерения сигналов от термометров сопротивления, тер-
моэлектрических преобразователей и преобразования входных сигналов в унифицированные сигналы постоянного тока 
0…5, 0…20 или 4…20 мА. БППС имеют 3 реле для регулирования и сигнализации.
Приборы предназначены для использования в различных технологических процессах в энергетике (в том числе атомной), 
металлургии, химической промышленности и т. д. 

Краткое описание
• БППС — микропроцессорный, переконфигурируемый потребителем прибор, обладающий высокими метрологическими 

характеристиками (таблицы 2, 3). Изделие обеспечивает датчики с унифицированным выходным сигналом питанием 
=24 В или =36 В, формирует 2 выходных токовых сигнала 0…5 (0…20), 4…20 мА с индивидуальной конфигурацией диа-
пазона токового выхода по каждому каналу. Выходы БППС гальванически отвязаны друг от друга и от внутренней схемы 
прибора;

• конфигурирование БППС осуществляется с кнопочной клавиатуры или с ПК по интерфейсу RS-232/485;
• встроенный в прибор модуль сигнализации состоит из 3-х реле, каждое из которых может быть запрограммировано по-

требителем на связь с любой из 3-х уставок;
• БППС модификаций М23 и М24 — функциональные аналоги и отличаются друг от друга только габаритными размерами.
• в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) и НП-016-05 (ОПБ ОЯТЦ) относятся к классам безопасности 2, 3 (пример клас-

сификационных обозначений 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ, с приемкой уполномоченными организациями, 4 — без 
приемки).

Лицевая панель
На лицевой панели БППС расположены: 4-разрядный зеленый светодиодный индикатор текущего значения измеряемой 
величины (высота цифр — 14 мм), 3 красных светодиода, указывающих на срабатывание уставок и кнопочная клавиатура 
навигации по меню.
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Основные характеристики
• электромагнитная совместимость (ЭМС) — III-A или IV-А(В) (группа исполнения — III или IV, критерий качества функцио-

нирования — А или В);
• параметры исполнительных реле каналов сигнализации: ~250 В, 5 А; =250 В, 0,1 А; =30 В, 2 А;
• степень защиты от влаги и пыли: передняя панель — IP54, корпус — IP20;
• напряжение питания — ~130…249 В, 40…100 Гц; =150…249 В;
• потребляемая мощность — не более 16 В*А;
• масса — не более 1,3 кг;
• межповерочный интервал — 2 года;
• гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.

Габаритные размеры
Таблица

Модификация
Габаритные размеры, мм, не более

передняя панель монтажная глубина вырез в щите
БППС 4090(Ех/А)/М23 82 × 160

198
77 × 152

БППС 4090(Ех/А)/М24 62 × 160 57 × 152

Климатическое исполнение
Таблица 1

Группа ГОСТ  Диапазон Код при заказе
С4

ГОСТ 12997-84
–30…+50 °С t3050*

С3 –10…+60 °С t1060 
С2 –40…+70 °С t4070 

УХЛ3.1 ГОСТ 15150-69 –10…+70 °С t1070

* — базовое исполнение.

Варианты исполнения
Таблица 2

Варианты исполнения Маркировка Код при заказе
Общепромышленное* — —
Атомное (повышенной надежности) А А
Взрывозащищенное [Exia]IIC Ех

* — базовое исполнение.

Метрологические характеристики
Таблица 3. Основные характеристики БППС для измеряемой величины и класса точности А*

Диапазон измерений Предел допускаемой абсолютной 
погрешности 

Предел допускаемой основной 
приведенной погрешности, % Тип первичного преобразователя

–50…+200 °С ±0,3 °С ±(0,3 × 100 / TN) 50М, 100М
–50…+600 °С ±0,3 °С ±(0,3 × 100 / TN) 50П, 100П, Pt100
–50…+600 °С ±(0,15 + 0,05 × TN / 100) °C ±(0,05 + 0,15 × 100 / TN) ХК (L)

–50…+1100 °С ±(0,15 + 0,05 × TN / 100) °C ±(0,05 + 0,15 × 100 / TN) ЖК (J)
–50…+1300 °С ±(0,25 + 0,05 × TN / 100) °C ±(0,05 + 0,25 × 100 / TN) ХА (К)

0…+1700 °С ±(0,9 + 0,1 × TN / 100) °C ±(0,1 + 0,9 × 100 / TN) ПП (S), ПП (R)
+300…+1800 °С ±(2 + 0,2 × TN / 100) °C ±(0,2 + 2 × 100 / TN) ПР (В)

0…+2500 °С ±(0,5 + 0,2 × TN / 100) °C ±(0,2 + 0,5 × 100 / TN) ВР (А-1)
0…100 мВ 50 мкВ 0,05 

С унифицированным выходным 
сигналом

0…20 мА 14 мкА 
0,074…20 мА 11,2 мкА

0…5 мА 3,5 мкА

* — для класса точности В значения погрешностей увеличиваются в 1,5 раза.
TN — нормирующее значение, равное верхнему значению рабочего поддиапазона преобразования, если нулевое значение находится на краю или вне 
рабочего поддиапазона, или сумме модулей нижнего и верхнего значений рабочего поддиапазона, если нулевое значение находится внутри рабочего 
поддиапазона преобразования.
При использовании функции извлечения квадратного корня основная погрешность определена в диапазоне 4,16…20 мА.

Таблица 4. Основные характеристики БППС для унифицированных выходных сигналов и класса точности А*

Диапазон измерений Предел допускаемой абсолютной 
погрешности

Предел допускаемой основной 
приведенной погрешности, % Тип первичного преобразователя

–50…+200 °С ±(0,3 + 0,05 × TN / 100) °C ±(0,05 + 0,3 × 100 / TN) 50М, 100М
–50…+600 °С ±(0,3 + 0,05 × TN / 100) °C ±(0,05 + 0,3 × 100 / TN) 50П, 100П, Pt100
–50…+600 °С ±(0,15 + 0,1 × TN / 100) °C ±(0,1 + 0,15 × 100 / TN) ХК (L)

–50…+1100 °С ±(0,15 + 0,1 × TN / 100) °C ±(0,1 + 0,15 × 100 / TN) ЖК (J)
–50…+1300 °С ±(0,25 + 0,1 × TN / 100) °C ±(0,1 + 0,25 × 100 / TN) ХА (К)

0…+1700 °С ±(0,9 + 0,15 × TN / 100) °C ±(0,15 + 0,9 × 100 / TN) ПП (S), ПП (R)
+300…+1800 °С ±(2 + 0,25 × TN / 100) °C ±(0,25 + 2 × 100 / TN) ПР (В)
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Диапазон измерений Предел допускаемой абсолютной 
погрешности

Предел допускаемой основной 
приведенной погрешности, % Тип первичного преобразователя

0…+2500 °С ±(0,5 + 0,25 × TN / 100) °C ±(0,25 + 0,5 × 100 / TN) ВР (А-1)
0…100 мВ 100 мкВ 0,1

С унифицированным выходным 
сигналом

0…20 мА 24 мкА
0,124…20 мА 19,2 мкА

0…5 мА 6 мкА

* — для класса точности В значения погрешностей увеличиваются в 1,5 раза.
TN — нормирующее значение, равное верхнему значению рабочего поддиапазона преобразования, если нулевое значение находится на краю или вне 
рабочего поддиапазона, или сумме модулей нижнего и верхнего значений рабочего поддиапазона, если нулевое значение находится внутри рабочего 
поддиапазона преобразования.
При использовании функции извлечения квадратного корня основная погрешность определена в диапазоне 4,16…20 мА.

Схемы электрические подключений
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Габаритные размеры
БППС 4090/М23 БППС 4090/М24

Пример заказа
Базовое исполнение

БППС 4090 — М23 — =24 В — В t3050 III — — ТУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)
БППС 4090 А М23 3НУ =24 В ПО А t1060 IV 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Тип прибора
2. Вариант исполнения (таблица 2)
3. Код модификации: М23 или М24
4. Класс безопасности для приборов с кодом при заказе А:

• 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ (с приемкой уполномоченными организациями)
• 4 (без приемки)

5. Встроенный источник питания:
• =24 В или =36 В — для БППС 4090, БППС 4090А. Базовое исполнение — =24 В
• =24 В — для БППС 4090Ех

6. Кабель интерфейсный + программное обеспечение для конфигурации приборов (опция, код при заказе — ПО)
7. Класс точности (А или В) (таблицы 3, 4). Базовое исполнение — класс В
8. Код климатического исполнения (таблица 1)
9. Группа исполнения по ЭМС:

• III (группа исполнения III, критерий качества функционирования А). Базовое исполнение — III
• IV (группа исполнения IV, критерий качества функционирования А или В)

10. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — 360П)
11. Госповерка (код при заказе — ГП)
12. Обозначение технических условий (ТУ 4227-069-13282997-06)
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Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.004.A № 66852 
• Росэнергоатом. Сертификат соответствия № АНК-С-(9/29-02/44327)-2018-34 
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы  

во взрывоопасных средах» № TC RU C-RU.ВН02.В.00119 
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольного 

оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» № ЕАЭС RU C-RU.HB05.B.00007/19 
• Казахстан. Сертификат о признании утверждении типа средств измерений № 14659
• Беларусь. Сертификат об утверждении типа средств измерений № 1366 
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств № KZ31VEH00015646

• 2 входных / 2 выходных канала
• Входные сигналы — 4…20 мА
• Выходные сигналы — 0…5, 0…20, 4…20 мА 
• ЭМС — III-A, IV-В
• Взрывозащищенное исполнение Ex ([Exia]IIC)
• Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №32453-06, ТУ 4227-069-13282997-06

БППС 4090Ex, модификация М11
Блоки питания и преобразования сигналов

Назначение
Блок питания и преобразования сигналов БППС 4090Ex/М11 (далее — БППС) предназначен для питания первичных пре-
образователей с выходными сигналами 4…20 мА стабилизированным напряжением =24 В и преобразования этих сигна-
лов в унифицированные сигналы постоянного тока 0…5, 0…20 или 4…20 мА с линейной зависимостью выходного сигнала 
от входного или с функцией извлечения квадратного корня.
БППС применяются на различных объектах энергетики и промышленности, в том числе имеющих требования по обеспече-
нию взрывозащиты вида «искробезопасная электрическая цепь уровня «ia».

Краткое описание
• БППС — 2-канальный, микропроцессорный, переконфигурируемый потребителем прибор без гальванической связи 

между входными и выходными цепями. Конфигурирование прибора осуществляется с ПК по интерфейсу RS-232 при по-
мощи специального программного обеспечения;

• прибор оснащен схемой электронной защиты от перегрузок и автоматического выхода на рабочий режим после устра-
нения их причин.

Лицевая панель
Индикация измеряемых величин происходит на жидкокристаллическом индикаторе лицевой панели прибора, там же рас-
положены 2 индикатора состояния входных каналов, 2 индикатора и кнопка выбора номера канала, светодиод режима 
автоматического переключения индикации, интерфейсный разъем.

Основные характеристики
• электромагнитная совместимость (ЭМС) — III-A, IV-В (группы исполнения III или IV по устойчивости к помехам, критерий 

качества функционирования — А и В соответственно);
• степень защиты от пыли и влаги — IP20;
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• напряжение питания:
• ~90…250 В, 40…100 Гц при номинальном значении ~220 В, 50 Гц;
• =150…250 В при номинальном значении =220 В — по отдельному заказу;

• потребляемая мощность— не более 10 В*А;
• монтаж на DIN-рейку;
• габаритные размеры — 70 × 75 × 125 мм;
• масса — не более 0,35 кг;
• межповерочный интервал — 2 года;
• гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.

Климатическое исполнение
Таблица 1

Группа ГОСТ Диапазон Код при заказе
С4 

ГОСТ 12997-84
−25…+50 °С t2550

С3 −10…+60 °С t1060*
С2 −40…+70 °С t4070

* — базовое исполнение.

Метрологические характеристики
Таблица 2. Основные характеристики

Диапазон 
измерений 

входного 
сигнала, мА

Диапазон 
измеряемых 
величин, ед.

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %

для измеряемой величины и класса точности для унифицированного выходного сигнала и класса 
точности

А В С А В С
4…20** –9999…+9999 ±(0,05 + *)*** ±(0,1 + *) ±(0,2 + *) ±(0,05 + *) *** ±0,1 ±0,2

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона преобразования;
** — при использовании корнеизвлекающей зависимости основная погрешность определена в диапазоне 4,16…20 мА, диапазон преобразования вход-
ного сигнала 3,8…22 мА;
*** — по отдельному заказу.

Схемы электрические подключений
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Габаритные размеры 

БППС 4090Ex/М11

Пример заказа
Базовое исполнение

БППС 4090 Ex М11 С t1060 III — — — ТУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)
БППС 4090 Ex М11 С t1060 IV — 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Тип прибора
2. Варианты исполнения:

• «—» — общепромышленное (по отдельному заказу)
• Ex — взрывозащищенное Ex ([Exia]IIC)  

Базовое исполнение
3. Код модификации — М11
4. Класс точности (А, В или С) (таблица 2). Базовое исполнение — класс С
5. Код климатического исполнения (таблица 1)
6. Группа исполнения по ЭМС:

• III (группа исполнения III, критерий качества функционирования А)  
Базовое исполнение

• IV (группа исполнения IV, критерий качества функционирования В)
7. Не используется
8. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — 360П)
9. Госповерка (код при заказе — ГП)

10. Обозначение технических условий (ТУ 4227-069-13282997-06)
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Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.004.A № 66852
• Росэнергоатом. Сертификат соответствия № АНК-С-(9/29-02/44327)-2018-34
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольного 

оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» № ЕАЭС RU C-RU.HB05.B.00007/19 
• Казахстан. Сертификат о признании утверждении типа средств измерений № 14659 
• Беларусь. Сертификат об утверждении типа средств измерений № 1366
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств № KZ31VEH00015646

• 1, 2 или 4 входных/4 выходных канала
• Входные сигналы — 4…20 мА
• Выходные сигналы — 0…5, 0…20, 4…20 мА 
• ЭМС — III-A, IV-В
• Варианты исполнения: общепромышленное, 

Ex ([Exia]IIC)
• Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №32453-06, ТУ 4227-069-13282997-06

БППС 4090/М11-44
Блоки питания и преобразования сигналов

Назначение
Блоки питания и преобразования сигналов БППС 4090/М11-44 (далее — БППС) предназначены для питания измерительных 
преобразователей с унифицированными выходными сигналами 4…20 мА стабилизированным напряжением =24 В и преоб-
разования этих сигналов в унифицированные сигналы 0…5, 0…20, 4…20 мА.

Краткое описание
БППС — микропроцессорные, переконфигурируемые потребителем приборы, отличающиеся высокими метрологическими 
характеристиками. Прибор может иметь 1, 2 или 4 входных канала (в зависимости от конфигурации) и 4 выходных канала. 
Все цепи БППС гальванически развязаны. Количество входных каналов определяет алгоритм преобразования входных сиг-
налов в выходные: «1 — в 4», «2 — в 4», «4 — в 4»;
Схемы преобразования входных / выходных сигналов

• обработка входных сигналов может осуществляться в соответствии с линейной или корнеизвлекающей, возрастающей 
или убывающей зависимостью выходного сигнала от входного. Конфигурирование (настройка) БППС осуществляется 
с ПК по интерфейсу RS-232/485 при помощи специального ПО;

• в приборе применена схема электронной защиты от перегрузок и автоматического выхода на рабочий режим после  
устранения их причин;

• индикация измеренных значений осуществляется на 4-разрядном светодиодном индикаторе поочередно, но с возмож-
ностью принудительного выбора номера отображаемого канала. Состояние измерительных цепей БППС контролируется 
по дополнительным трехцветным светодиодам;
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• электромагнитная совместимость (ЭМС) — III-A, IV-А(B) (группа исполнения III или IV, критерий качества функционирова-
ния А или B);

• монтаж приборов — на DIN-рейку;
• выходное напряжение — =24±0,48 В;
• напряжение питания — ~110…249 В, (50±1) Гц; =150…249 В;
• потребляемая мощность — 15 В*А;
• степень защиты от пыли и влаги — IP20;
• масса — не более 0,6 кг;
• габаритные размеры — 100 × 75 × 125;
• межповерочный интервал — 2 года;
• гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.

Климатическое исполнение
Таблица 1

Группа Гост Диапазон Код при заказе

С4 

ГОСТ 12997-84

−25…+50 °С t2550

С3 −10…+60 °С t1060*

С2 −40…+70 °С t4070

* — базовое исполнение.

Варианты исполнения
Таблица 2

Вариант исполнения Маркировка Код при заказе

Общепромышленное* — —

Взрывозащищенное «искробезопасная электрическая цепь» [Exia]IIC Ex

* — базовое исполнение.

Метрологические характеристики
Таблица 3. Основные характеристики

Диапазон измерений 
входного сигнала, мА

Диапазон измеряемых 
величин

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %

для измеряемой величины и класса точности для унифицированного выходного сигнала  
и класса точности

В С В С

4…20** −1999…+9999 ±(0,1 + *) ±(0,2 + *) ±0,1 ±0,2

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона преобразования
** — нормальным уровнем входного токового сигнала считается значение входного токового сигнала, лежащие в диапазоне 3,8…22 мА

Внешний вид лицевой панели 
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Схемы электрические подключений

Габаритные размеры 

Пример заказа
БППС 4090 Ех М11-44 C t1060 ПО 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Тип прибора: БППС 4090
2. Вариант исполнения (таблица 2)
3. Модификация — /М11-44
4. Класс точности В или С (таблица 3). Базовое исполнение — класс С
5. Код климатического исполнения (таблица 1)
6. Кабель интерфейсный + программное обеспечение для конфигурирования прибора (опция)
7. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — 360П)
8. Госповерка (код при заказе — ГП)
9. Обозначение технических условий (ТУ 4227-069-13282997-06)
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Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.004.A № 66852
• Росэнергоатом. Сертификат соответствия № АНК-С-(9/29-02/44327)-2018-34
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольного 

оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» № ЕАЭС RU C-RU.HB05.B.00007/19 
• Казахстан. Сертификат о признании утверждении типа средств измерений № 14659
• Беларусь. Сертификат об утверждении типа средств измерений № 1366
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств № KZ31VEH00015646

• 1 входной / 1 выходной канал
• Входной сигнал — 4…20 мА
• Выходной сигнал — 0…5, 0…20, 4…20 мА
• 2 уставки, 2 реле
• Многофункциональный индикатор с подсветкой
• ЭМС — III-A, IV-A
• Варианты исполнения: общепромышленное, 

Ex ([Exia]IIC)
• Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №32453-06, ТУ 4227-069-13282997-06

БППС 4090, модификации М12-11
Блоки питания и преобразования сигналов

Назначение
Блок питания и преобразования сигналов БППС 4090/М12-11 (далее — БППС) предназначен для питания измерительных 
преобразователей с унифицированным выходным сигналом 4…20 мА, индикации значения измеренных параметров, фор-
мирования соответствующего входному унифицированного токового сигнала 0…5, 0…20 или 4…20 мА и релейного регули-
рования измеряемого параметра по двум независимым уставкам. БППС применяются в системах контроля и управления 
различными объектами в промышленности и энергетике.

Краткое описание
• БППС — малогабаритный микропроцессорный переконфигурируемый потребителем прибор, отличающийся высокими 

метрологическими характеристиками. БППС имеет 1 входной и 1 выходной канал, которые гальванически отвязаны друг 
от друга и от внутренней схемы прибора. Входные сигналы преобразуются в соответствии с линейной или корнеизвлека-
ющей, возрастающей или убывающей зависимостью; 

• конфигурирование (настройка) БППС осуществляется при помощи клавиатуры на лицевой панели прибора или по интер-
фейсу RS-485 с ПК при помощи специального программного обеспечения;

• БППС осуществляют контроль достоверности входных сигналов с выводом на индикатор соответствующих сообщений 
об ошибках и управляют исполнительными реле каналов сигнализации;

• функция регулирования БППС реализована на 2-х уставках и 2-х реле со свободной логикой программирования на сра-
батывание уставок и обрыв датчика. Процедура ввода и изменения уставок и параметров конфигурации может быть 
защищена от несанкционированного доступа паролем;

• в состав БППС входит встроенный источник напряжения =24 В (22 мА), предназначенный для питания первичных пре-
образователей. В приборе используется электронная защита от перегрузок и коротких замыканий с автоматическим вы-
ходом на рабочий режим после их устранения.
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Лицевая панель
Отображение измеренных значений, уставок, настроек прибора осуществляется на многофункциональном жидкокристал-
лическом индикаторе с подсветкой белого цвета: в цифровом виде — на четырехразрядном семисегментном индикаторе, 
в графическом — на дискретной круговой шкале с указанием положения уставок относительно диапазона измерений. Так 
же на ЖК-индикаторе отображаются единицы измерения преобразуемой физической величины и информация о сраба-
тывании уставок каналов регулирования. Индикация срабатывания уставок осуществляется также с  помощью единичных 
индикаторов красного цвета. Кроме того, на лицевой панели БППС расположены кнопки навигации по меню.

Основные характеристики
• электромагнитная совместимость (ЭМС): III-А, IV-А (группы исполнения III или IV, критерий качества функционирования А);
• параметры исполнительных реле каналов сигнализации: ~250 В, 5 А; =250 В, 0,1 А; =30 В, 2 А;
• напряжение питания: ~90…249 В, 40…100 Гц; =150…249 В; 
• потребляемая мощность — не более 8 В*А;
• степень защиты от пыли и влаги: лицевая панель — IP54, корпус — IP20;
• вид монтажа приборов — щитовой;
• габаритные размеры — 72 × 72 × 95 мм; вырез в щите — 68 × 68 мм;
• масса — не более 0,3 кг;
• межповерочный интервал — 2 года;
• гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.

Климатическое исполнение
Таблица 1

Группа Гост Диапазон Код при заказе
С4 

ГОСТ 12997-84
–25…+50 °С t2550

С3 0…+50 °С t0050*

* — базовое исполнение.

Варианты исполнения
Таблица 2

Вариант исполнения Маркировка Код при заказе
Общепромышленное* — —
Взрывозащищенное «искробезопасная электрическая цепь» [Exia]IlC Ex

* — базовое исполнение.

Метрологические характеристики
Таблица 3. Основные характеристики

Диапазон 
измерений 

входного 
сигнала, мА

Диапазон 
индикации 

измеряемых 
величин

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % 

для измеряемой величины и класса точности для унифицированного выходного сигнала и класса 
точности

А В С А В С

4…20** –1999…+9999 — ±(0,1 + *) ±(0,2 + *) — ±0,1 ±0,2

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона преобразования;
** — при использовании корнеизвлекающей зависимости преобразования, предел допускаемой приведенной погрешности для измеряемой величины 
γ нормирован в диапазоне входных токов 4,08…20 мА.

Схемы электрические подключений
БППС 4090/М12-11 с измерительным преобразователем (ИП), требующим в токовой петле источника питания
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БППС 4090/М12-11 с измерительным преобразователем (ИП), являющимся источником тока

Габаритные размеры

Пример заказа
БППС 4090 Ех М12-11 — С ПО t2550 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Тип прибора
2. Вариант исполнения (таблица 2)
3. Код модификации — М12-11 
4. В данной модификации не используется
5. Класс точности В или С (таблица 3). Базовое исполнение — класс С
6. Комплект программного обеспечения + преобразователь интерфейса МИГР-05/U-3 (код при заказе — ПО)
7. Код климатического исполнения (таблица 1)
8. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — 360П)
9. Госповерка (код при заказе —  ГП)

10. Обозначение технических условий (ТУ 4227-069-13282997-06)



168

• Варианты исполнения: общепромышленное,  
Ex (0Ex ia IIС Т4…T6 Ga X), Exd(1Ex d IIС Т4…T6 Gb X), 
Exdia(0Ex ia IIС Т4…T6 Ga X+1Ex d IIС Т4…T6 Gb X)

• Максимальный импульсный ток до 2 кА 
• Универсальное исполнения для всех типов средств 

измерений 
• Номинальное рабочее напряжение — =24 В или =36 В
• Климатическое исполнение — –60…+85 °С 
• Высокая ремонтопригодность 
• Различные виды монатжа на выбор: в отверстие  

под кабельный ввод, на стену и на DIN-рейку

ЭЛЕМЕР-УЗИП
Устройства защиты оборудования от импульсных перенапряжений

Назначение
Приборы серии ЭЛЕМЕР-УЗИП предназначены для грозозащиты оборудования, в том числе полевого, распределенных сиг-
нальных и телекоммуникационных сетей в пределах 0А(В) - 1 зон молниезащиты в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010. 
Приборы могут устанавливаться в отверстие под кабельный ввод в корпус защищаемого прибора или на стену и обеспе-
чивают взрывозащиту типа 0Ex ia IIС Т4…T6 Ga X, 1Ex d IIС Т4…T6 Gb X или 0Ex ia IIС Т4…T6 Ga X+1Ex d IIС Т4…T6 Gb X. Также 
предусмотрен вариант монтажа прибора на DIN-рейку, обеспечивающий взрывозащиту типа 0Ex ia IIС Т4…T6 Ga X. Приборы 
серии ЭЛЕМЕР-УЗИП предназначены для установки во взрывоопасных газовых средах взрывоопасных зон классов 1 и 2 
помещений и наружных установок в соответствии с ТР ТС 012/2011. ЭЛЕМЕР-УЗИП применяются в системах управления 
объектов нефте- и газотранспортных предприятий, хранения энергоносителей, в химической промышленности, на пред-
приятиях переработки нефти и газа, а также на всех предприятиях, где оборудование эксплуатируется во взрывоопасных 
зонах и подвержено воздействию импульсных перенапряжений.

Основные преимущества использования модулей серии ЭЛЕМЕР-УЗИП
• Увеличение срока службы оборудования, которое подвергается воздействию импульсных перенапряжений, возникаю-

щих в результате электрических разрядов молний; 
• Снижение затрат при эксплуатации оборудования; 
• Универсальное исполнения для всех типов средств измерений 
• Широкий климатический диапазон эксплуатации 
• Различные варианты монтажа 

Краткое описание
• ЭЛЕМЕР-УЗИП предназначены для защиты оборудования, которое эксплуатируется во взрывоопасных газовых средах 

взрывоопасных зон классов 1 и 2 помещений и наружных установок в соответствии с ТР ТС 012/2011.
• Взрывобезопасные (Ex) ЭЛЕМЕР-УЗИП предназначены для применения во взрывоопасных зонах, соответствуют требова-

ниям ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ 31610-11-2010 (IEC 60079-11:2011), имеют вид взрыво-
защиты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ia» и маркировку взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 Ga X.

• Взрывобезопасные (Exd) ЭЛЕМЕР-УЗИП предназначены для применения во взрывоопасных зонах, соответствуют требо-
ваниям ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ IEC 60079-1-2013 (IEC 60079-1), имеют вид взрывоза-
щиты «взрывонепроницаемая оболочка «d» и маркировку взрывозащиты 1Ex d IIC T6 Gb X. 

• Взрывобезопасные (Exdia) ЭЛЕМЕР-УЗИП соответствуют ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011),  
ГОСТ 31610-11-2014 (IEC 60079-11:2011), ГОСТ IEC 60079-1-2013 (IEC 60079-1) изготавливаются с указанными выше видами 
взрывозащиты и маркировкой взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 Ga X / 1Ex d IIC T6 Gb X.

Сертификаты и разрешительные документы
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы  

во взрывоопасных средах» № TC RU C-RU.AT15.В.01197
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств № KZ31VEH00015646
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Электрические параметры УЗИП
Таблица 1

Электрические параметры Исполнения УЗИП по виду взрывозащиты 
и рабочему напряжению

Наименование Обозначение ОП, Exd Exia, Exdia

Номинальное рабочее напряжение Uo 24 / 36 В 24 В

Максимальное длительное рабочее напряжение постоянного тока Uс 30 / 42 В 30 В

Номинальный ток (максимальный ток защищаемой электрической цепи) Ir 0,6 А 0,5 А

Вносимое сопротивление в провод Rint 2,2 Ом 2,2 Ом

D1: Импульсный (10 / 350 мкс) суммарный разрядный ток Iimp 2 кА 2 кА

С2: Номинальный / максимальный разрядный ток на линию (8 / 20 мкс) In / Im 5 кА / 7,5 кА 5 кА / 7,5 кА

С2: Суммарный номинальный / суммарный максимальный разрядный ток (8 / 20 мкс) ITn / ITm 10 кА / 15 кА 10 кА / 15 кА

C3: Максимальный импульсный ток линия-линия (10 / 1000 мкс) Ippm 33 / 23 А* 33 А

С2: Уровень напряжения защиты линия-земля при In / 2 (8 / 20 мкс)** UpLGС22 ≤ 500 В ≤ 700 В

С2: Уровень напряжения защиты линия-земля при In (8 / 20 мкс)** UpLGС2 ≤ 1000 В ≤ 1400 В

С3: Уровень напряжения защиты линия-линия при Ippm (10 / 1000 мкс) UpLLС3 ≤ 45 / 65 В* ≤ 45 В

Максимальная допустимая импульсная мощность линия-линия при 10 / 1000 мкс Pppm 1500 Вт 1500 Вт 

Паразитная емкость линия-линия СLL ≤ 1000 пФ ≤ 1000 пФ

Вносимая индуктивность в линию L ≤ 5 мкГн ≤ 5 мкГн

Сопротивление изоляции линия-линия Riso ≥ 100 МОм ≥ 100 МОм

Прочность изоляции линия-земля Uiso — > ~500 В

* — для Uo, равном 24 и 36 В, соответственно;
** — соответствует испытаниям класса III по ГОСТ IEC 61643-11-2014 и ГОСТ Р 51992-2011.
Изоляция электрических цепей УЗИП-Ex, УЗИП-Exdia относительно корпуса и цепей заземления выдерживает в течение 
1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц:
• 500 В при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажности от 30 до 80 %;
• 300 В при относительной влажности (95±3) % и температуре окружающего воздуха (35±3) °С.

Электрическое сопротивление изоляции между линиями УЗИП, к которым подается рабочее напряжение Uc, не менее  
100 МОм при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажности от 30 до 80 %.

Показатели надежности, гарантийный срок 
• вероятность безотказной работы за 10 срабатываний элементов ограничения напряжения при номинальном токе раз-

ряда — не менее 0,99;
• назначенный срок службы — 10 лет;
• назначенный ресурс — 10 срабатываний элементов ограничения напряжения при номинальном токе разряда

• Модули грозозащиты серии ЭЛЕМЕР-УЗИП соответствуют:
• по устойчивости к климатическим воздействиям — группе исполнений С4 (–30…+70 °С) или группе исполнений  

Д2 (–60…+85 °С) см. таблицу 3; 
• по степени защиты от попадания внутрь приборов пыли и влаги — IP67, IP65 или IP20 см. таблицу 3; 

• Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев со дня по-
ставки;

• Гарантийный срок хранения — 24 месяца с момента отгрузки до ввода в эксплуатацию.

Питание
Напряжение питания — =24 В или =36 В.

Варианты исполнения
Таблица 2

Вид исполнения Код исполнения Код заказа
Общепромышленное (ОП) ОП —*
Взрывозащищенное вида искробезопасная электрическая цепь Ex (0Ex ia IIС Т4…T6 Ga X) Ех Ех
Взрывозащищенное вида взрывонепроницаемая оболочка Exd (1Ex d IIС Т4…T6 Gb X) Ехd Ехd**
Взрывозащищенное вида взрывонепроницаемая оболочка и искробезопасная 
электрическая цепь Exdia (0Ex ia IIС Т4…T6 Ga X + 1Ex d IIС Т4…T6 Gb X) Ехdia Ехdia**

* — базовое исполнение;
** — кроме модификации с кодом конструктивного исполнения «МЕ» (таблица 3).
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Код конструктивного исполнения
Таблица 3 

Тип корпуса и вид монтажа Степень защиты  
по ГОСТ 14254-2015 Количество каналов

Группа климатического 
исполнения  

по ГОСТ Р 52931-2008 

Код исполнения 
корпуса  

при заказе
Корпусе АГ-14 с резьбовым штуцером для 
крепления к защищаемому прибору (рис. 1) IP 67 или IP65  

(см. таблицу 4)

1
Группа Д2  

(–60…+85 ⁰С)

АГ*

Корпус ВР-12 с креплением на плоскость  
(на стену) (рис. 2) 1 ВР

Корпус ME MAX 12,5 3-3 KMGY (ширина 12,5)  
с креплением на DIN-рейку (рис. 3) IP20 2 Группа С4  

(–30…+70 ⁰С) МЕ**

* — базовое исполнение;
** — кроме модификации с кодами заказа «Exd» и «Exdia»  (таблица 2).

Внешний вид

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

Тип кабельных вводов для конструктивных исполнений «АГ» и «ВР» 
Таблица 4
Код при заказе Внешний вид, габариты Описание Исполнение

PGM Кабельный ввод VG NPT 1/2’’-МS 68 (металл) (IP67) Диаметр кабеля 4…8 мм 
Кабельный ввод VG NPT 1/2’’-K 68 (металл) (IP67) Диаметр кабеля 4…8 мм

ОП, Ех

КВМ-15
КВМ-16

Кабельный ввод под металлорукав. Металлорукав МГП15 в ПВХ оболочке 
15…16 мм. (IP67)

КВМ-20
КВМ-22 Кабельный ввод под металлорукав. Металлорукав МГ22. (IP67)

КВП-16 Кабельный ввод под пластиковый рукав.  
Труба гофрированная ПВХ 16 мм (IP65) 

КВП-20 Кабельный ввод под пластиковый рукав.  
Труба гофрированная ПВХ 20 мм (IP65)
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Код при заказе Внешний вид, габариты Описание Исполнение

К13
Кабельный ввод для небронированного кабеля Ø6…13 мм и для 

бронированного (экранированного) кабеля Ø6…10 мм с броней (экраном) 
Ø10…13 мм (IP65)

ОП, Ех,  
Exd, Exdia

КБ13
 

Кабельный ввод для бронированного (экранированного) кабеля Ø6…10 мм 
с броней (экраном) Ø10…13 мм (D = 13,5 мм) (IP65)

Кабельный ввод для бронированного (экранированного) кабеля Ø6…13 мм 
с броней (экраном) Ø10…17 мм (D = 17,5 мм) (IP65)

КБ17

КТ1/2 Кабельный ввод для небронированного кабеля Ø6…13 мм, 
c трубной резьбой G 1/2’’ (IP65)

Кабельный ввод для небронированного кабеля Ø6…13 мм,  
с трубной резьбой G 3/4’’ (IP65)КТ3/4

КВМ-15Вн 
КВМ-16Вн

Кабельный ввод под металлорукав для исполнения Ехd.  
Металлорукав МГП15 в ПВХ оболочке 15…16 мм. (IP67)

КВМ-20Вн
КВМ-22Вн

Кабельный ввод под металлорукав для исполнения Ехd. Металлорукав МГП20 
в ПВХ оболочке 20 мм (IP67)

Схемы электрические подключений

ЭЛЕМЕР-УЗИП-Ех», «ЭЛЕМЕР-УЗИП-Ехd»,  
«ЭЛЕМЕР-УЗИП-Ехdia»  (тип корпуса АГ-14)

«ЭЛЕМЕР-УЗИП-Ех», «ЭЛЕМЕР-УЗИП-Ехdia»  
(тип корпуса ВР-12)
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«ЭЛЕМЕР-УЗИП» (тип корпуса АГ-14)

«ЭЛЕМЕР-УЗИП-Ех» (тип корпуса МЕ) «ЭЛЕМЕР-УЗИП»  (тип корпуса МЕ)

«ЭЛЕМЕР-УЗИП» (тип корпуса ВР)

Габаритные размеры
ЭЛЕМЕР-УЗИП-(Ex, Exd, Exdia)-24(36)-ВР ЭЛЕМЕР-УЗИП-(Ex, Exd, Exdia)-24(36)-АГ
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ЭЛЕМЕР-УЗИП-(Ex)-24(36)-ВР

Форма заказа
ЭЛЕМЕР-УЗИП Ех 24 МЕ — — — ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8

ЭЛЕМЕР-УЗИП Ехd 36 ВР — КВМ-15Вн — ТУ
1 2 3 4 5 6 7 8

ЭЛЕМЕР-УЗИП — 36 АГ G1/2 PGМ 360П ТУ
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Тип прибора: «ЭЛЕМЕР-УЗИП»
2. Вид исполнения (таблица 2)
3. Код номинального рабочего напряжения: 

• =24 В (для всех исполнений) — код заказа «24»  
Базовое исполнение

• =36 В (только для общепромышленного исполнения и исполнения «Exd» в поз.2) — код заказа «36»
4. Код конструктивного исполнения (таблица 3)
5. Код резьбы для монтажа ЭЛЕМЕР-УЗИП в резьбовое отверстие защищаемого прибора (только для кода заказа «АГ» 

в поз. 4) (таблица 4)
6. Тип кабельных вводов (только для кодов заказа «АГ» или «ВР» в поз.4) (таблица 5) (при заказе конструктивного испол-

нения «АГ» поставляется один кабельный ввод, а при заказе конструктивного исполнения «ВР» — два кабельных ввода)
7. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (опция «360П»)
8. Технические условия ТУ 27.33.13-170-13282997-2018
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• Рабочее напряжение — ~90…249 В, 50 Гц
• 4 выходных канала
• Максимальный ток нагрузки на каждый канал — 0,5 А
• Общепромышленное исполнение
• Гарантийный срок эксплуатации — 7 лет

MZ-03
Модуль сетевого фильтра и защиты от электромагнитных помех

Назначение
Модуль сетевого фильтра и защиты от электромагнитных помех MZ-03 (далее — MZ) предназначен для защиты блоков 
питания БП 906 и других приборов с сетевым питанием от воздействия электромагнитных помех, поступающих по цепям 
питания.

Краткое описание
• Рабочее входное напряжение — ~90…249 В, 50Гц;
• Потребляемый ток — 2 А;
• 4 выходных канала — ~90…249 В, 50Гц;
• Максимально допустимый ток нагрузки на каждый выходной канал 0,5 А;
• На лицевой панели расположен одиночный светодиод индикации питания «ВКЛ».

Характеристики защиты от действия электромагнитных помех
Таблица 1
Характеристика Ослабление,раз ГОСТ

Микросекундные импульсные помехи большой энергии с характеристикой 
импульса 1/50 мкс – 6,4/16 мкс

• провод–земля, 4 кВ 2
ГОСТ Р 51317.4.5-99

• провод–провод, 2 кВ 4

Микросекундные импульсные помехи большой энергии с характеристикой импульса 
6,5/700 мкс…4/300 мкс

• провод–земля, 4 кВ 5
ГОСТ Р 51317.4.5-99

• провод–провод, 2 кВ 3

Одиночные колебательные затухающие помехи
• провод–земля, 4 кВ 2

ГОСТ Р 51317.4.12-99
• провод–провод, 2 кВ 12

Наносекундные помехи 2

Кондуктивные помехи в диапазонах
• 200 кГц…30 МГц 2

ГОСТ Р 51317.4.6-99
• 30 МГц…100 МГц 30

Помехи в сеть 220 В в диапазонах: 
• 200 кГц…300 кГц 10
• 300 кГц…8 МГц 30…100

Основные характеристики
• Степень защиты от пыли и влаги — IP20;
• Климатическое исполнение: –40…+60 °С;
• Габаритные размеры — 109 × 82 × 45,5 мм;
• Масса — 0,2 кг;
• Разъемные клеммные колодки под винт; 
• Монтаж на DIN-рейку;
• Средний срок наработки на отказ — 160000 ч;
• Средний срок службы — 30 лет;
• Гарантийный срок эксплуатации — 7 лет.
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Схемы электрические подключений

Габаритные размеры

Пример заказа
MZ-03 360П ТУ

1 2 3

1. Тип прибора
2. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — «360П»)
3. Обозначение технических условий (ТУ 4217-145-13282997-2016)
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• 1 выходной канал
• Выходное напряжение =24В
• Максимальный ток нагрузки 20 А
• Подключение аккумуляторной батареи
• Автоматическая диагностика состояния батареи
• Защита от перегрузок или КЗ
• Защита от перенапряжения на выходе
• Защита от перегрева
• Сигнализирующее выходное устройство
• Возможность параллельного подключения
• Общепромышленное исполнение

ИБП 316
Бюджетные источники бесперебойного питания

Назначение
Источники питания БП 316 (далее — БП) предназначены для преобразования сетевого напряжения ~220 В, 50 Гц или напря-
жение =24 В (в случае работы от аккумулятора) в стабилизированное напряжение =24 В. БП используются для подключения 
измерительных преобразователей с унифицированным выходным сигналом (датчиков давления, температуры, расходо-
меров и т.д.) и другой аппаратуры.

Краткое описание
• на лицевой панели прибора расположены клеммные колодки для подключения основного питания цепей сигнализации 

и выходных цепей, индикатор состояния прибора, а также элементы управления и настройки БП 916;
• схема электронной защиты от перегрузок и коротких замыканий;
• гальваническая развязка между цепями основного питания и выходными цепями, а также от клеммы заземления; 
• 1 выходной канал;
• регулировка выходного напряжения — =22…28,8 В;
• максимальный ток нагрузки 5 А или 20 А;
• напряжение основного питания: 90…135 В (Uном = 110 В), ~ 180…305 В (Uном = 220 В) (47…63) Гц, =238…370 В;
• потребляемая мощность — не более 920 В*А;
• ток включения питания (пусковой ток) — менее 35 А в течение менее 5 мс;
• максимальная задержка включения после подачи входного напряжения — 1 с;
• сигнализирующее устройство обеспечивает коммутацию: ~60 В, 1 А; = 30 В, 1 А;
• 2 дискретных выхода сигнализации:

• Сеть — батарея;
• Состояние батареи (разряжена или неисправна);

• электромагнитная совместимость (ЭМС) — III-A (группа исполнения по устойчивости к помехам — III, критерий качества 
функционирования – А); 

• температура окружающей среды — –25…+70 °С;
• степень защиты от пыли и влаги — IP20;
• монтаж на DIN-рейку;
• габаритные размеры: 55×110×105 мм;
• масса — не более 0,5 кг;
• гарантийный срок эксплуатации — 3 года.

Сертификаты и разрешительные документы
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств № KZ31VEH00015646
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Схемы электрические подключений

Габаритные размеры
130, 8 150

11
6,

6

Пример заказа
Базовое исполнение

БП 316 24 В 5 А IIIA — ТУ
1 2 3 4 5 6

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)
БП 316 24 В 5 А IIIA 360П ТУ

1 2 3 4 5 6

1. Тип прибора
2. Выходное напряжение: 24 В
3. Максимальный ток нагрузки: 5 А или 20 А
4. Группа исполнения по ЭМС: IIIA
5. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (индекс заказа «360П»)
6. Обозначение технических условий ТУ 26.51.82-179-13282997-2018
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• 1 выходной канал
• Выходное напряжение — =24 В 
• Вход для подключения аккумуляторной батареи, 

например РБ 916 
• Максимальный ток нагрузки — 5 А 
• Схема электронной защиты от перегрузок и КЗ 
• ЭМС — III-A 
• Сигнализирующие выходные устройства 
• Дискретный вход для дистанционного управления 
• Общепромышленное исполнение 
• Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет

ИБП 916
Источник бесперебойного питания

Назначение
Источники бесперебойного питания ИБП 916 (далее — ИБП) предназначены для преобразования сетевого напряжения 
~220 В, 50 Гц или напряжения =24 В (в случае работы от аккумулятора) в стабилизированное напряжение =24 В. ИБП ис-
пользуются для подключения пакетов барьеров искрозащиты серии ЭЛЕМЕР-БРИЗ и других, а также измерительных пре-
образователей с унифицированным выходным сигналом (датчиков давления, температуры, расходомеров и т.д.) и другой 
аппаратуры. 

Краткое описание
• 1 выходной канал; 
• 1 дискретный вход для дистанционного управления ИБП 916;
• 3 дискретных выхода сигнализации:

• зарядка аккумуляторной батареи;
• сигнализация об аварии;
• сигнализация о переходе на питание от аккумулятора;

• схема электронной защиты от перегрузок и коротких замыканий; 
• гальваническая развязка между цепями основного питания и выходными цепями, а также от клеммы заземления; 
• ИБП 196 имеют вход резервного питания от аккумуляторной батареи. В качестве резервного источника питания может 

использоваться батарея РБ 916, которая опционально может входить в комплект поставки ИБП. Возможные типы РБ 916 
приведены в таблице 2;

• переключение питания с основного на резервное и обратно не вызывает изменения величины выходного напряжения; 
• на лицевой панели прибора расположены разъемные клеммные колодки для подключения основного питания, резерв-

ного питания, цепей сигнализации, выходных цепей, элементы индикации о состоянии прибора и режимах работы, а так-
же элементы управления и настройки ИБП 916; 

• максимальный ток нагрузки — 5 А; 
• сигнализирующие устройства обеспечивают коммутацию: ~60 В, 0,3 А; = 30 В, 1 А; 
• электромагнитная совместимость (ЭМС) — III-A (группа исполнения по устойчивости к помехам — III, критерий качества 

функционирования — А);
• регулировка выходного напряжения — от 22 до 29 В; 
• напряжение основного питания: ~130…249 В, (50±1) Гц, =150…249 В; 
• резервное питание может осуществляться от аккумуляторной батареи (например РБ 916) 
• поребляемая мощность — не более 170 В*А; 
• ток включения питания (пусковой ток) — 10 А в течение 0,5 мс; 
• степень защиты от пыли и влаги — IP20; 
• габаритные размеры: 140 × 70 × 170 мм; 

Сертификаты и разрешительные документы
• Сертификат соответствия техническим регламентам таможенного союза: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость»  

и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» № TC RU C-RU.МЛ06.В.00082
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• масса — не более 1,5 кг; 
• средний срок службы — 10 лет для приборов в атомном исполнении; 
• ресурс — 50 000 часов для приборов в атомном исполнении; 
• гарантийный срок эксплуатации — 7 лет.

Климатические исполнения
Таблица 1

Вид Группа ГОСТ Диапазон Индекс заказа
— С3

ГОСТ 52931-2008
–20…+60 °С t2060*

— С2 –25…+70 °С t2570

Предлагаемые типы аккумуляторной батарей (АКБ) РБ 916
Таблица 2

Тип АКБ** в комплекте поставки Емкость, А•ч Код заказа
Нет — —*

Есть

5,4 5,4
7,2 7,2
9 9

12 12

* — базовое исполнение.
** — для РБ климатическое исполнение С3 по ГОСТ 52931-2008 от минус 20 до плюс 60 °С.

Схемы электрические подключений 

Дискретный 
вход

ИБП916
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Габаритные размеры

Батарея аккумуляторная резервная
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Габаритные размеры для аккумуляторов типа 5, 7, 9 А/ч

Габаритные размеры для аккумуляторов типа 12 А/ч

Форма заказа
ИБП 916 — — 24 В 5 А t2060 IIIA 7,2 360П ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Тип прибора
2. Не используется
3. Не используется
4. Выходное напряжение: 24 В
5. Максимальный ток нагрузки: 5 А 
6. Код климатического исполнения (таблица 1)
7. Группа исполнения по ЭМС: IIIA
8. Наличие аккумуляторной батареи (АКБ) в комплекте (таблица 2) 
9. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (индекс заказа «360П»)

10. Обозначение технических условий ТУ (ТУ 26.51.82-169-13282997-2018)
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• 1 выходной канал
• Выходное напряжение — =24 В
• Максимальный ток нагрузки — 5 А, 20 А
• Защита от перегрузок или КЗ
• Защита от перегрева
• Сигнализирующее выходное устройство
• Возможность параллельного подключения
• Общепромышленное исполнение
• Монтаж на DIN-рейку

БП 316
Бюджетные источники питания постоянного тока

Назначение
Источники питания БП 316 (далее — БП) предназначены для преобразования сетевого напряжения ~220 В, 50 Гц в стабили-
зированное напряжение =24 В. БП используются для подключения измерительных преобразователей с унифицированным 
выходным сигналом (датчиков давления, температуры, расходомеров и т.д.) и другой аппаратуры.

Краткое описание
• на лицевой панели прибора расположены клеммные колодки для подключения основного питания цепей сигнализации 

и выходных цепей, индикатор состояния прибора, а также элементы управления и настройки БП 316;
• схема электронной защиты от перегрузок и коротких замыканий;
• гальваническая развязка между цепями основного питания и выходными цепями, а также от клеммы заземления; 
• 1 выходной канал;
• регулировка выходного напряжения — 22…27 В;
• максимальный ток нагрузки 5 А или 20 А;
• напряжение основного питания: 90…135 В (Uном = 110 В), ~ 170…264 В (Uном = 220 В) (50±1) Гц, =238…370 В;
• потребляемая мощность — не более 480 В*А;
• ток включения питания (пусковой ток) — менее 36 А в течение менее 5 мс;
• сигнализирующее устройство обеспечивает коммутацию: ~60 В, 1 А; = 30 В, 1 А;
• электромагнитная совместимость (ЭМС) — III-A (группа исполнения по устойчивости к помехам — III, критерий качества 

функционирования – А); 
• степень защиты от пыли и влаги — IP20;
• температура окружающей среды — –25…+70 °С;
• монтаж на DIN-рейку;
• габаритные размеры: 55×110×105 мм;
• масса — не более 0,5 кг;
• гарантийный срок эксплуатации — 3 года.

Сертификаты и разрешительные документы
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств № KZ31VEH00015646
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Схемы электрические подключений

Габаритные размеры
БП 316/24 В/5А

103,1

11
6

55
БП 316/24 В/20А

141,8 85

12
3,

6

Пример заказа
Базовое исполнение

БП 316 24 В 5 А IIIA — ТУ
1 2 3 4 5 6

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)
БП 316 24 В 5 А IIIA 360П ТУ

1 2 3 4 5 6

1. Тип прибора
2. Выходное напряжение: 24 В
3. Максимальный ток нагрузки: 5 А или 20 А
4. Группа исполнения по ЭМС: IIIA
5. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (индекс заказа «360П»)
6. Обозначение технических условий ТУ 26.51.82-179-13282997-2018
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• 1 выходной канал
• Выходное напряжение — =24 В 
• Вход для подключения резервного источника, 

например второго БП 916
• Максимальный ток нагрузки — 5 А
• Схема электронной защиты от перегрузок и КЗ
• ЭМС — III-A
• Сигнализирующее выходное устройство
• Общепромышленное исполнение
• Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет

БП 916
Источник питания постоянного тока

Назначение
Источники питания БП 916 (далее — БП) предназначены для преобразования сетевого напряжения ~220 В, 50 Гц в стабили-
зированное напряжение =24 В. БП используются для подключения измерительных преобразователей с унифицированным 
выходным сигналом (датчиков давления, температуры, расходомеров и т.д.) и другой аппаратуры.

Краткое описание
• 1 выходной канал;
• схема электронной защиты от перегрузок и коротких замыканий;
• гальваническая развязка между цепями основного питания и выходными цепями, а также от клеммы заземления; 
• источники питания БП 196 имеют вход резервного питания (вход резервного питания не имеет гальванической развязки 

от основной выходной линии =24 В). В качестве резервного источника питания может использоваться второй БП 916, что 
позволяет объединять два БП 916 «по выходу»;

• переключение питания с основного на резервное и обратно не вызывает изменения величины выходного напряжения;
• на лицевой панели прибора расположены разъемные клеммные колодки для подключения основного питания, резерв-

ного питания, цепей сигнализации и выходных цепей, элементы индикации о состоянии прибора и режимах работы, 
а также элементы управления и настройки БП 916;

• максимальный ток нагрузки — 5 А;
• сигнализирующее устройство обеспечивает коммутацию: ~125 В, 0,3 А; = 30 В, 1 А;
• электромагнитная совместимость (ЭМС) — III-A (группа исполнения по устойчивости к помехам — III, критерий качества 

функционирования – А); 
• регулировка выходного напряжения — от 22,5 до 29,5 В;
• напряжение основного питания: ~130…249 В, (50±1) Гц, =150…249 В;
• резервное питание может осуществляться от источника напряжения постоянного тока с выходным значением в диапа-

зоне от 21 до 30 В;
• потребляемая мощность — не более 220 В*А;
• ток включения питания (пусковой ток) — 10 А в течение 0,5 мс; 
• степень защиты от пыли и влаги — IP20;
• габаритные размеры: 140 × 70 × 150 мм;
• масса — не более 1,2 кг;
• средний срок службы — 30 лет для приборов в атомном исполнении;
• ресурс — 125 000 часов для приборов в атомном исполнении;
• гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.

Сертификаты и разрешительные документы
• Сертификат соответствия техническим регламентам таможенного союза: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость»  

и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» № TC RU C-RU.МЛ06.В.00082
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Климатические исполнения
Таблица 1

Группа (вид) ГОСТ Диапазон Код при заказе
С3

ГОСТ 12997-84
−10…+60 °С t1060*

С2 −25…+70 °С T2570

* — базовое исполнение.

Схемы электрические подключений

Габаритные размеры

Пример заказа
Базовое исполнение

БП 916 24 В 5 А t1060 III А — ТУ
1 2 3 4 5 6 7

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)
БП 916 24 В 5 А T2570 III А 360П ТУ

1 2 3 4 5 6 7

1. Тип прибора
2. Выходное напряжение: 24 В
3. Максимальный ток нагрузки: 5 А 
4. Код климатического исполнения (таблица 1)
5. Группа исполнения по ЭМС: III А
6. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — «360П»)
7. Обозначение технических условий ТУ 4229-148-13282997-2016
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Сертификаты и разрешительные документы
• Сертификат соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость» и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 

оборудования» № TC RU C-RU.HB05.В.00029/20
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств № KZ31VEH00015646

• 1, 2 или 4 гальванически развязанных канала
• Выходное напряжение — =24 В или =36 В
• Схема электронной защиты от перегрузок и КЗ
• Монтаж в щит или на DIN-рейку
• Общепромышленное исполнение

БП 96
Источник питания постоянного тока

Назначение
Источники питания БП 96 (далее — БП) предназначены для преобразования сетевого напряжения ~220 В, 50 Гц в стабили-
зированное напряжение =24 В или =36 В с токами нагрузки 45, 80, 120 мА (в зависимости от исполнения).
БП предназначены для питания измерительных преобразователей с унифицированным выходным сигналом (датчики дав-
ления, преобразователи температуры и т. д.) и другой аппаратуры.

Краткое описание
• 1, 2 или 4 гальванически развязанных канала;
• по-канальная схема электронной защиты от перегрузки и короткого замыкания — при перегрузке или коротком замы-

кании любого канала последний отключается, что не влияет на работу других каналов. После устранения причины пере-
грузки возвращение канала в рабочее состояние осуществляется вручную путем нажатия на кнопку включения нагрузки;

• кнопки включения нагрузки и светодиодные индикаторы наличия выходного напряжения и перегрузки каждого канала;
• напряжение питания — ~187…242 В, (50±1) Гц; 
• потребляемая мощность, не более: 10 В*А (1 канал); 15 В*А (2 канала); 25 В*А (4 канала);
• максимальный ток нагрузки канала — 120 мА;
• прочность изоляции между выходными цепями и цепью питания — 1500 В;
• климатические условия эксплуатации:

• температура окружающей среды — –10…+40 °С; –10…+60 °C;
• относительная влажность окружающего воздуха — 45…80 %;

• степень защиты от пыли и влаги — IP20;
• габаритные размеры:

• 45 × 75 × 125 мм — 1 или 2 канала, 70 × 75 × 125 мм — 4 канала (монтаж на DIN-рейку);
• 48 × 96 × 180 мм (шитовой монтаж); вырез в щите — 46 × 88 мм;

• масса — 0,5…1,0 кг;
• гарантийный срок эксплуатации — 2 года.
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Варианты монтажа
Таблица 1

Щитовой монтаж БП 96/24-4/80Щ; БП 96/36-4/45Щ; БП 96/24-2/120Щ; БП 96/24-2/80Щ; БП 96/36-2/80Щ

Монтаж на DIN-рейку БП 96/24-1/80-DIN; БП 96/24-1/120-DIN; БП 96/24-2/80-DIN; БП 96/24-2/120-DIN; БП 96/36-1/80-DIN; БП 96/36-2/80-DIN; 
БП 96/24-4/80-DIN; БП 96/36-4/45-DIN; БП 96/24-4/120-DIN; БП 96/36-4/80-DIN; БП 96/24-2/80-DIN

Максимальный ток нагрузки на каждый канал
Таблица 2

Модель Максимальный ток нагрузки, мА

БП 96/24-4/80Щ; БП 96/24-2/80Щ; БП 96/36-2/80Щ; БП 96/24-1/80-DIN; БП 96/24-2/80-DIN; БП 96/36-1/80-DIN;  
БП 96/36-2/80-DIN; БП 96/24-4/80-DIN; БП 96/36-4/80-DIN; БП 96/24-2/80-DIN 80

БП 96/36-4/45Щ; БП 96/36-4/45-DIN 45

БП 96/24-2/120Щ; БП 96/24-1/120-DIN; БП 96/24-2/120-DIN; БП 96/24-4/120-DIN 120

Схемы электрические подключений

БП96/(24, 36)-2/(45, 80) DIN 
Выход =24 (=36) В

БП96/(24, 36)-4/(45, 80) DIN 
Выход =24 (=36) В

БП96/(24, 36)-4/(45, 80)Щ 
Выход =24 (=36) В

БП96/(24, 36)-2/(45, 80)Щ 
Выход =24 (=36) В

Габаритные размеры 

БП 96/ХХ-(1,2)/ХХ-DIN
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БП 96/ХХ-4/ХХ-DIN

БП 96/ХХ-Х/ХХЩ

Пример заказа
Базовое исполнение

БП 96 =24 В 4 80 DIN — ТУ
1 2 3 4 5 6 7

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)
БП 96 =24 В 4 80 DIN 360П ТУ

1 2 3 4 5 6 7

1. Тип прибора
2. Номинальное выходное напряжение (=24 В или =36 В)
3. Количество каналов (1, 2 или 4)
4. Максимальный ток нагрузки на каждый канал (таблица 2)
5. Способ монтажа (таблица 1): на DIN-рейку (код при заказе — DIN) или щитовой (код при заказе — Щ)
6. Дополнительная технологическая приработка 360 ч (код при заказе — 360П)
7. Обозначение технических условий (ТУ 4229-018-13282997-02)
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• 2 гальванически развязанных канала
• Выходное напряжение — =24 В или =36 В
• Схема электронной защиты от перегрузок и КЗ
• Ток нагрузки на канал — 300 мА (=24 В)  

или 200 мА (=36 В)
• Резервное питание
• Монтаж на DIN-рейку
• Общепромышленное исполнение

БП 99
Источник питания постоянного тока

Назначение
2-канальные источники питания БП 99 предназначены для преобразования сетевого напряжения ~220 В, 50 Гц в стабилизи-
рованное напряжение =24 В или =36 В с токами нагрузки 300 мА и 200 мА на каждый канал соответственно.
Источники питания предназначены для питания измерительных преобразователей с унифицированным выходным сигна-
лом (датчики давления, преобразователи температуры и т. д.), другой аппаратуры.

Краткое описание
• 2 выходных гальванически развязанных канала;
• схема электронной защиты от перегрузок и короткого замыкания по каждому каналу. При перегрузке или коротком за-

мыкании канала последний отключается и автоматически восстанавливает свою работоспособность после устранения 
причин перегрузки;

• зеленые светодиодные индикаторы наличия выходного напряжения и красные светодиодные индикаторы перегрузки;
• напряжение питания — ~187…242 В, (50±1) Гц; потребляемая мощность — не более 25 В*A;
• вход резервного питания — =24…36 В; 
• прочность изоляции между выходными цепями и цепью питания — 1500 В; 
• климатические условия эксплуатации:

• температура окружающей среды — –10…+70 °С;
• относительная влажность окружающего воздуха — 45…80 %;

• степень защиты от пыли и влаги — IP20;
• габаритные размеры — 70 × 75 × 125 мм;
• масса — не более 1 кг;
• гарантийный срок эксплуатации — 2 года.

Варианты исполнения
Таблица 1

Исполнение Максимальный ток нагрузки на каждый канал, мА
БП 99/24-2/300 300
БП 99/36-2/200 200
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Схема электрических подключений
Выход =24 (=36) В

Габаритные размеры

Пример заказа
Базовое исполнение

БП 99 =24 В 2 300 — ТУ
1 2 3 4 5 6

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)
БП 99 =24 В 2 300 360П ТУ

1 2 3 4 5 6

1. Тип прибора
2. Номинальное выходное напряжение (=24 В или =36 В)
3. Количество каналов — 2
4. Максимальный ток нагрузки на каждый канал (таблица 1) 
5. Дополнительные стендовые испытания 360 ч (код при заказе — 360П)
6. Обозначение технических условий (ТУ 4229-025-13282997-01)
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Сертификаты и разрешительные документы
• Сертификат соответствия техническим регламентам таможенного союза: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость»  

и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» № ЕАЭС RU C-RU.HB05.B/00019/20
• Росэнергоатом. Сертификат соответствия № АНК-С-(9/29-02/44327)-2018-34
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств № KZ31VEH00015646

• 1, 2, 4 или 8 гальванически развязанных каналов
• Выходное напряжение — =24 В или =36 В
• Схема электронной защиты от перегрузок и КЗ
• Наличие моделей с резервным питанием
• ЭМС — III-A, IV-A
• Варианты исполнения: общепромышленное, атом-

ное (повышенной надежности)
• Гарантийный срок эксплуатации — 7 лет

БП 906
Источник питания постоянного тока

Назначение
Источники питания БП 906 (далее — БП) предназначены для преобразования сетевого напряжения ~220 В, 50 Гц в стабили-
зированное напряжение =24 В или =36 В. БП используются для подключения измерительных преобразователей с унифици-
рованным выходным сигналом (датчиков давления, температуры, расходомеров и т.д.), другой аппаратуры.

Краткое описание
• 1, 2, 4 или 8 гальванически развязанных каналов, схема по-канальной электронной защиты от перегрузок и коротких за-

мыканий;
• двойная параметрическая стабилизация с высоким КПД;
• возможность объединения по выходу двух и более каналов с целью повышения надежности и увеличения нагрузочной 

способности;
• наличие моделей с резервным питанием, гальванически не связанным с основным. Переключение питания с основного 

на резервное и обратно не вызывает провалов выходного напряжения;
• токи нагрузки: 100 мА (БП 906/36-4, БП 906/36-8), 120 мА (БП 906/36-1, БП 906/36-2), 150 мА (БП 906/24-1, БП 906/24-2, 

БП 906/24-4, БП 906/24-8), 1000 мА (БП 906/36-1, БП 906/24-1);
• электромагнитная совместимость (ЭМС) — III-A или IV-A (группа исполнения по устойчивости к помехам — III или IV, кри-

терий качества функционирования — А);
• автоматическое восстановление работоспособности после устранения причин перегрузки или короткого замыкания 

и автоматическое переключение на резервное питание при исчезновении основного. Регулируемый ток срабатывания 
электронной защиты каждого канала; 

• в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) и НП-016-05 (ОПБ ОЯТЦ) относятся к классам безопасности 2, 3 (пример классифи-
кационных обозначений 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ, с приемкой уполномоченными организациями, 4 — без приемки);

• напряжение питания (основного и резервного): ~130…249 В, (50±1) Гц, =150…300 В;
• потребляемая мощность:

• не более 8 В*А (БП 906(А)-1);
• не более 12 В*А (БП 906(А)-2);
• не более 22 В*А (БП 906(А)-4);
• не более 44 В*А (БП 906(А)-8);
• не более 60 В*А (БП 906(А)-1 ток нагрузки 1 А);
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• ток включения питания (пусковой ток):
• 2 А в течение 0,5 мс (БП 906(А)-1 ток нагрузки 1 А);
• 5 А в течение 2 мс (БП 906(А)-1, БП 906(А)-2, БП 906(А)-4);
• 10 А в течение 2 мс (БП 906(А)-8);

• степень защиты от пыли и влаги — IP20;
• габаритные размеры: 

• 45 × 101 × 125 мм (БП 906(А)-1, БП 906(А)-2);
• 70 × 101 × 125 мм (БП 906(А)-1 ток нагрузки 1 А, БП 906(А)-4);
• 100 × 101 × 125 мм (БП 906(А)-8);

• масса:
• 0,3 кг (БП 906(А)-1, БП 906(А)-2);
• 0,4 кг (БП 906(А)-4);
• 0,6 кг (БП 906(А)-1 ток нагрузки 1 А, БП 906(А)-8);

• средний срок службы — 30 лет для приборов в атомном исполнении;
• ресурс — 125 000 часов для приборов в атомном исполнении;
• гарантийный срок эксплуатации — 7 лет.

Климатические исполнения
Таблица 1

Группа (вид) ГОСТ Диапазон Код при заказе
С3

ГОСТ 12997-84
−10…+60 °С t1060*

С2 −40…+50 °С t4050
Т3

ГОСТ 15150-69 −25…+60 °С
t2560 (Т3)

УХЛ3.1 t2560 (УХЛ3.1)

* — базовое исполнение.

Варианты исполнения
Таблица 2

Варианты исполнения Код при заказе
Общепромышленное* —
Атомное (повышенной надежности) А

* — общепромышленное исполнение.

Схемы электрические подключений
Выход =24 (=36) В
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Габаритные размеры 
БП 906/ХХ-1

БП 906/ХХ-2

БП 906/ХХ-4, БП 906/ХХ-1 (1000 мА)
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БП 906/ХХ-8

Пример заказа
Базовое исполнение

БП906 — =24 В 8 — — 150 мА t1060 III-A — ТУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)
БП906 А =24 В 8 Р 3 150 мА t2560 (УХЛ3.1) IV-A 360П ТУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Тип прибора
2. Вариант исполнения (таблица 2)
3. Выходное напряжение: =24 В или =36 В
4. Количество каналов: 1, 2, 4 или 8
5. Резервное питание (код при заказе — Р)
6. Класс безопасности для приборов с кодом при заказе А:

• 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ (с приемкой уполномоченными организациями)
• 4 (без приемки)

7. Максимальный ток нагрузки на каждый канал:
• БП 906/24-1, БП 906/24-2, БП 906/24-4, БП 906/24-8 — 150 мА
• БП 906/36-1, БП 906/36-2 — 120 мА
• БП 906/36-4, БП 906/36-8 — 100 мА
• БП 906/24-1, БП 906/36-1 — 1000 мА

8. Климатическое исполнение (таблица 1)
9. Группа исполнения по ЭМС — III-A или IV-A. Базовое исполнение — III-A

10. Дополнительные стендовые испытания 360 ч (код при заказе — 360П)
11. Обозначение технических условий (ТУ 4229-070-13282997-07)
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• 4 или 8 гальванически развязанных каналов
• Выходное напряжение — =36 В
• Схема электронной защиты от перегрузок и КЗ
• Релейный выход аварийной сигнализации
• ЭМС — IV-A
• Щитовой монтаж
• Варианты исполнения: атомное (повышенной на-

дежности)
• Гарантийный срок — 7 лет

БП 2036А
Источник питания постоянного тока

Назначение
Источники питания БП 2036А/4, БП 2036А/8 (далее — «БП») предназначены для преобразования сетевого напряжения 
220 В, 50 Гц в стабилизированное напряжение постоянного тока =36 В в условиях тяжелой помеховой обстановки.
БП применяются на самых ответственных участках различных предприятий промышленности и энергетики, в том числе 
на объектах использования атомной энергии. 

Краткое описание
• БП имеет 4 или 8 выходных каналов, которые гальванически развязаны друг от друга и от входной цепи;
• функция аварийной сигнализации реализована на реле, срабатывание которого происходит в момент исчезновения на-

пряжения на выходе любого канала;
• электронная защита от коротких замыканий и перегрузок на выходе каждого канала и автоматического восстановления 

работоспособности после устранения причин перегрузки;
• БП выпускаются в двух модификациях по типу электрического подключения (таблица 2);
• в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) и НП-016-05 (ОПБ ОЯТЦ) относятся к классам безопасности 2, 3 (пример классифи-

кационных обозначений 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ, с приемкой уполномоченными организациями, 4 — без приемки);
• средний срок службы — 30 лет для приборов в атомном исполнении.

Лицевая панель
На передней панели БП расположены: 

• 4 (8) зеленых светодиодных индикаторов включения источника постоянного тока;
• 4 (8) красных светодиодных индикаторов перегрузки.

Основные характеристики
• прибор имеет только атомное исполнение;
• максимальный ток нагрузки на канал — 100 мА;
• параметры исполнительного реле канала сигнализации: ~250 В, 5 А; =250 В, 0,1 А; =30 В, 2 А;
• электромагнитная совместимость (ЭМС) — IV-A (группа исполнения — IV, критерий качества функционирования — А);
• климатические исполнения: С3 (−10…+60 °С), С2 (−40…+50 °С), Т3 (−25…+60 °С), УХЛ 3.1 (−25…+60 °С);
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• степень защиты от пыли и влаги:
• БП 2036А/4(8)-Р — IP54;
• БП 2036А/4(8)-К: корпус — IP54, задняя панель — IP40;

• напряжение питания — ~130…249 В, 50 Гц, =150…249 В;
• потребляемая мощность — не более 90 В*А;
• масса — не более 2,0 кг;
• гарантийный срок эксплуатации — 7 лет.

Климатические исполнения
Таблица 1

Группа (вид) ГОСТ Диапазон Код при заказе
С3

ГОСТ 12997-84
−10…+60 °С t1060*

С2 −40…+50 °С t4050
Т3

ГОСТ 15150-69 −25…+60 °С
t2560 (Т3)

УХЛ 3.1 t2560 (УХЛ3.1)

* — базовое исполнение.

Варианты подключения
Таблица 2

Тип прибора Подключение
БП 2036А/4-К, БП 2036А/8-К Клеммная колодка
БП 2036А/4-Р, БП 2036А/8-Р Разъем 2РМ и ШР

Вид задней панели
БП 2036А/4-К БП 2036А/8-К БП 2036А/4-Р, БП 2036А/8-Р

Схемы электрические подключений
БП 2036А/4-Р БП 2036А/8-Р

ХР1 — вилка 2РМ14Б4Ш1В1; ХР2 — вилка 2РМ22Б4Ш3В1Б; ХS1 — розетка 2РМ27Б24Г1В1.
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БП 2036А/4-К БП 2036А/8-К

Габаритные размеры

Пример заказа
БП2036 4 К 3 t1060 360П ТУ

1 2 3 4 5 6 7

1. Тип прибора — БП2036А
2. Количество каналов (4 или 8)
3. Способ подключения (таблица 2)
4. Класс безопасности для приборов в атомном исполнении:

• 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ (с приемкой уполномоченными организациями)
• 4 (без приемки)

5. Код климатического исполнения (таблица 1)
6. Дополнительные стендовые испытания 360 ч (код при заказе — 360П)
7. Обозначение технических условий (ТУ 4229-045-13282997-03)
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Сертификаты и разрешительные документы
• Сертификат соответствия техническим регламентам таможенного союза: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость»  

и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» № ЕАЭС RU C-RU.HB05.B.00022/20
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств № KZ31VEH00015646

• 1 канал
• Выходное напряжение — =24 В
• ЭМС – III-A, IV-A
• Электронная защита от перегрузок и коротких 

замыканий
• Ток нагрузки — до 1 А
• Общепромышленное исполнение

БПИ 24-1/1
Источник питания постоянного тока

Назначение
Источник питания постоянного тока БПИ 24-1/1 (далее — ИП) предназначен для преобразования сетевого напряжения 
220 В, 50 Гц в стабилизированное напряжение постоянного тока =24 В и током нагрузки до 1 А. 
Источник питания предназначен для питания измерительных преобразователей с унифицированным выходным сигналом 
(датчиков давления, температуры и т. д.), другой аппаратуры.

Краткое описание
ИП имеет гальваническую развязку входной и выходной цепей, электронную схему защиты от перегрузок и короткого за-
мыкания. В ИП встроен радиатор для отвода тепла, что обеспечивает ток нагрузки до 1 А.
На лицевой панели прибора расположен красный светодиодный индикатор, указывающий на рабочее состояние ИП.

Основные характеристики
• напряжение питания — ~150…249 В, (50±1) Гц; 
• потребляемая мощность — не более 30 B*A;
• электромагнитная совместимость (ЭМС) — III-A или IV-A (группа исполнения III или IV по устойчивости к помехам, крите-

рий качества функционирования А);
• климатическое исполнение — группа С4 (–25…+60 °С);
• степень защиты от пыли и влаги — IP20;
• способ монтажа — на DIN-рейку 35 мм;
• масса — не более 0,17 кг;
• гарантийный срок эксплуатации — 2 года.

Схема электрическая подключений
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Габаритные размеры

Пример заказа
Базовое исполнение

БПИ 24-1/1 — ТУ 
1 2 3

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)
БПИ 24-1/1 360П ТУ

1 2 3

1. Тип прибора
2. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — 360П)
3. Обозначение технических условий (ТУ 4229-047-13282997-03)
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Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.004.A № 66504
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы  

во взрывоопасных средах» № ЕАЭС RU C-RU.ПБ98.В.00220/21
• Казахстан. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № 14655
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств

• 4-разрядный светодиодный измеритель (индикатор)
• Питание от токовой петли 4…20 мА
• ЭМС — III-А(B)
• Варианты исполнения: общепромышленное, 

Ex (0ExiaIICТ6 Х)
• Гарантийный срок эксплуатации — 3 года
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под № 67944-17, ТУ 4221-060-13282997-04

ИТЦ 420/М4-1
Измеритель технологический цифровой 

Назначение
Измеритель технологический цифровой ИТЦ 420/М4-1 (далее — ИТЦ) предназначен для измерения и индикации любой 
физической  величины, преобразованной в унифицированный сигнал 4…20 мА.
ИТЦ может входить в качестве индикаторного устройства в комплект поставки датчиков давления АИР-10, АИР-10L, термо-
преобразователей ТСПУ 0104 (в корпусе МГ). При этом устанавливается непосредственно в разъем измерительного преоб-
разователя.

Основные характеристики
• ИТЦ — микропроцессорный, переконфигурируемый потребителем прибор. На его лицевой панели расположена 2-кно-

почная клавиатура, позволяющая пользователю изменять диапазон измерений, количество знаков после запятой; выби-
рать линейную или корнеизвлекающую зависимость отображаемой величины от входного сигнала; устанавливать функ-
цию демпфирования (усреднения) сигнала; выводить на индикацию собственную температуру;

• ИТЦ обеспечивает контроль выхода величины входного сигнала за пределы диапазона преобразования (3…25 мА), вы-
держивает пятикратную перегрузку по входному сигналу (120 мА);

• электромагнитная совместимость (ЭМС) — III-А(B) (группа исполнений III по устойчивости к помехам, критерий качества 
функционирования А или B); IV-A — по отдельным видам помех;

• степень защиты от пыли и влаги — IP65;
• напряжение питания в токовой петле — =24…28,4 В;
• потребляемая мощность — до 0,15 Вт;
• масса — не более 0,1 кг;
• межповерочный интервал: для класса — 2 года;
• гарантийный срок эксплуатации — 3 года.
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Климатические исполнения
Таблица 1

Вид (группа) климатического 
исполнения ГОСТ Предельные значения температур 

окружающего воздуха при эксплуатации, °С Код при заказе Класс точности

Т3
ГОСТ 15150-69

–25…+70
t2570Т3

А или ВТВ3 t2570ТВ3
С2 ГОСТ Р 52931-2008 t2570*
Т3 ГОСТ 15150-69 –50…+80 t5080 В

* — базовое исполнение.

Варианты исполнения
Таблица 2

Варианты исполнения Маркировка Код при заказе
Общепромышленное* — —

Взрывозащищенное 0ExiallCT6 X Ex

* — базовое исполнение.

Метрологические характеристики
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измеряемой величины для индекса заказа:

• A — ±(0,1 + *) %;
• B — ±(0,2 + *) %.

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений

Внешний вид

Схемы электрические подключений
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Габаритные размеры

70

63

ХР1

ХS1

95

Розетка GDM 3009
"Hirschmann"

90max

Винт М3х90

Герметизирующее кольцо

Пример заказа
Базовое исполнение

ИТЦ 420 — /М4-1 В t2570 — — ТУ
1 2 3 4 5 6 7 8

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)
ИТЦ 420 Ex /М4-1 A t2570 ГП 360П ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Тип прибора
2. Вариант исполнения (таблица 2)
3. Код модификации — /М4-1
4. Класс точности:

• A — ±0,1 %
• B — ±0,2 %  

Базовое исполнение
5. Код климатического исполнения (таблица 1)
6. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — 360П)
7. Госповерка (код при заказе — ГП)
8. Обозначение технических условий (ТУ 4221-060-13282997-04)
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Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.004.A № 66504
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы  

во взрывоопасных средах» № ЕАЭС RU C-RU.ПБ98.В.00220/21
• Казахстан. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № 14655
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств

• 4-разрядный светодиодный измеритель (индикатор) 
с функцией регулирования

• СД-индикатор красного или белого цвета свечения
• Питание от токовой петли 4…20 мА
• ЭМС — III-А(B)
• Открытый коллектор или оптореле
• Варианты исполнения: общепромышленное, 

Ex (0ExiaIICТ6 Х)
• Гарантийный срок эксплуатации — 3 года
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под № 67944-17, ТУ 4221-060-13282997-04

ИТЦ 420/М4-2
Измеритель технологический цифровой 

Назначение
Измеритель технологический цифровой ИТЦ 420/М4-2 (далее — ИТЦ) предназначен для измерения, индикации любой 
физической величины, преобразованной в унифицированный сигнал 4…20 мА, а также для регулирования параметров тех-
нологического процесса или сигнализации. 
ИТЦ может входить в качестве индикаторного устройства в комплект поставки датчиков давления АИР-10, АИР-10L, тер- мо-
преобразователей ТСПУ 0104 (в корпусе МГ). При этом устанавливается непосредственно в разъем измерительного преоб-
разователя.

Основные характеристики
• ИТЦ — микропроцессорный, переконфигурируемый потребителем прибор. На его лицевой панели расположена 3-кно-

почная клавиатура, позволяющая пользователю изменять диапазон измерений, количество знаков после запятой; вы-
бирать линейную или корнеизвлекающую зависимость отображаемой величины от входного сигнала; устанавливать 
функцию демпфирования (усреднения) сигнала; выводить на индикацию собственную температуру, программировать 
уставки срабатывания выходного устройства;

• ИТЦ обеспечивает контроль выхода величины входного сигнала за пределы диапазона преобразования (3…25 мА), вы-
держивает пятикратную перегрузку по входному сигналу (120 мА);

• электромагнитная совместимость (ЭМС) — III-А(B) (группа исполнений III по устойчивости к помехам, критерий качества 
функционирования А или B); IV-A — по отдельным видам помех;

• для ИТЦ при заказе можно выбрать красный или белый цвет индикации;
• транзисторный ключ с открытым коллектором или оптореле (по заказу);
• 2 программируемые уставки;
• функция коррекции нуля и масштаба преобразования;
• степень защиты от пыли и влаги — IP65;
• напряжение питания в токовой петле — =24…28,4 В;
• потребляемая мощность — до 0,15 Вт;
• масса — не более 0,1 кг;
• межповерочный интервал: для класса — 2 года;
• гарантийный срок эксплуатации — 3 года.
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Климатические исполнения
Таблица 1

Вид (группа) климатического 
исполнения ГОСТ Предельные значения температур окружающего 

воздуха при эксплуатации, °С Код при заказе Класс точности

C2
Р 52931-2008

–25…+70 t2570* А или В
С4 –50…+80 t5080 В

* — базовое исполнение.

Варианты исполнения
Таблица 2

Варианты исполнения Маркировка Код при заказе
Общепромышленное* — —

Взрывозащищенное 0ExiallCT6 X Ex

* — базовое исполнение.

Метрологические характеристики
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измеряемой величины для индекса заказа:

• A — ±(0,1 + *) %;
• B — ±(0,2 + *) %.

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений

Внешний вид

Схемы электрические подключений
ИТЦ 420/М4-2 без использования контактов цепей сигнализации (общепром)

ИТЦ 420/М4-2 с использованием контактов цепей сигнализации, общий минус (общепром)
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ИТЦ 420Ех/М4-2 без использования контактов цепей сигнализации (Ex)

ИТЦ 420Ех/М4-2 с использованием контактов цепей сигнализации (Ех)

Габаритные размеры
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Пример заказа
Базовое исполнение

ИТЦ 420 — /М4-2 В t2570 ОК — — ТУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)
ИТЦ 420 Ex /М4-2Б A t2570 ОР ГП 360П ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Тип прибора
2. Вариант исполнения (таблица 2)
3. Код модификации:

• /М4-2 (красного цвета свечения)  
Базовое исполнение

• /М4-2Б (белого цвета свечения)
4. Класс точности:

• A — ±0,1 %
• B — ±0,2 %  

Базовое исполнение
5. Код климатического исполнения (таблица 1)
6. Тип выходного канала: 

• ОР (оптореле)
• ОК (октрытый коллектор с общим «минусом»)  

Базовое исполнение
7. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — 360П)
8. Госповерка (код при заказе — ГП)
9. Обозначение технических условий (ТУ 4221-060-13282997-04)
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Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.004.A № 66504
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы  

во взрывоопасных средах» № ЕАЭС RU C-RU.ПБ98.В.00220/21 
• Казахстан. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № 14655
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств

• Многофункциональный измеритель (индикатор)
• Питание от токовой петли 4…20 мА
• 2 уставки, 2 реле 
• ЭМС — III-A
• Варианты исполнения: общепромышленное, 

Ex (0ExiaIICТ6 Х), Exd (1ExdIICT6 Х)
• Гарантийный срок эксплуатации — 3 года
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под № 67944-17, ТУ 4221-060-13282997-04

ИТЦ 420/М2-5
Измеритель технологический цифровой 

Назначение
ИТЦ 420/М2-5 (далее — ИТЦ) предназначен для измерения любой физической величины, преобразованной в унифициро-
ванный сигнал 4…20 мА, индикации ее значения и релейного регулирования параметра в соответствии с 2-мя уставками.
ИТЦ применяются в различных технологических процессах в промышленности и энергетике.

Краткое описание
• ИТЦ является микропроцессорным, переконфигурируемым потребителем изделием. Входные и выходные цепи ИТЦ 

гальванически развязаны между собой;
• на лицевой панели ИТЦ расположена 3-кнопочная клавиатура, позволяющая изменять диапазон измерений, количество 

знаков после запятой, единицу измерения; выбирать линейную или корнеизвлекающую зависимость измеряемой вели-
чины от входного сигнала; устанавливать значения уставок и уровень демпфирования (усреднения) сигнала;

• отображение значения измеряемого параметра в цифровом и графическом виде, отметок и признаков срабатывания 
уставок, выбранной единицы измерения осуществляется на встроенном индикаторе с подсветкой;

• функции сигнализации и автоматического регулирования ИТЦ реализованы на 2-х уставках и 2-х свободно конфигуриру-
емых реле — электромагнтных (РМ) или оптореле (РО);

• ИТЦ обеспечивает контроль выхода входного сигнала за пределы диапазона преобразования (3…25 мА), выдерживает 
пятикратную перегрузку по входному сигналу (120 мА).

Основные характеристики
• электромагнитная совместимость (ЭМС) — III-A (группа исполнений III по устойчивости к помехам, критерий качества 

функционирования А); IV-A — по отдельным видам помех;
• параметры коммутации оптореле каналов сигнализации: ~249 В, до 0,15 А; 
• параметры коммутации реле каналов сигнализации: ~249 В, 5 А; =249 В, 0,1 А; =30, В 2 А (Модификации ИТЦ с электро-

магнитными реле требуют дополнительного питания  =24 В, 25 мА);
• потребляемая мощность — до 0,15 Вт;
• падение напряжения на ИТЦ между клемами +Iвх и +Iвых не более:

• (12 – (Iвх – 3)) В при Iвх = 3…10 мА;
• 5 В при Iвх = 10…15 мА;
• (5 + (Iвх – 15) / 10) В при Iвх = 15…25 мА;
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• степень защиты от пыли и влаги — IP65;
• вид монтажа — настенный;
• масса: ИТЦ 420(Ех)/М2-5 — 0,5 кг; ИТЦ 420Ехd/М2-5 — 1,25 кг;
• межповерочный интервал — 2 года;
• гарантийный срок эксплуатации — 3 года.

Варианты исполнения
Таблица 1

Варианты исполнения Маркировка Код при заказе
Общепромышленное* — —
Взрывозащищенное «искробезопасная электрическая цепь» 0ExiaIICT6 X Ех
Взрывозащищенное «взрывонепроницаемая оболочка» 1ExdIICT6 Х Exd

* — базовое исполнение.

Климатические исполнения
Таблица 2

Вид Группа ГОСТ Диапазон Код при заказе
Т3 —

ГОСТ 15150-69
−25…70 °С t2570ТВ3 —

— С2
Р 52931-2008

— С3 −10…70 °С t1070*

* — базовое исполнение.

Метрологические характеристики
Предел допускаемой основной приведенной погрешности измеряемой величины для класса точности:

• А — ±(0,1 + *) %;
• В — ±(0,2 + *) %.

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений.

Варианты электрических подключений
Таблица 3
Код при заказе Внешний вид, габариты Описание Исполнение

PGK

32

G1
/2

Кабельный ввод VG NPT 1/2’’-МS 68 (металл) (IP65) Диаметр кабеля 4…8 мм 
Кабельный ввод VG NPT 1/2’’-K 68 (металл) (IP65) Диаметр кабеля 4…8 мм

ОП, Ex

КВМ-15
КВМ-16

Кабельный ввод под металлорукав. Металлорукав МГП15 в ПВХ оболочке 
15…16 мм. (IP65)

КВМ-20
КВМ-22 Кабельный ввод под металлорукав. Металлорукав МГ22. (IP65)

КВП-16 Кабельный ввод под пластиковый рукав. Труба гофрированная ПВХ 16 мм 
(IP65) 

КВП-20 Кабельный ввод под пластиковый рукав. Труба гофрированная ПВХ 20 мм 
(IP65)
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Код при заказе Внешний вид, габариты Описание Исполнение

К13
Кабельный ввод для небронированного кабеля Ø6…13 мм и для 

бронированного (экранированного) кабеля Ø6…10 мм с броней (экраном) 
Ø10…13 мм (IP65)

Exd

КБ13
 

Кабельный ввод для бронированного (экранированного) кабеля Ø6…10 мм 
с броней (экраном) Ø10…13 мм (D = 13,5 мм) (IP65)

Кабельный ввод для бронированного (экранированного) кабеля Ø6…13 мм 
с броней (экраном) Ø10…17 (D = 17,5 мм) (IP65)

КБ17

КТ1/2 Кабельный ввод для небронированного кабеля Ø6…13 мм, c трубной резьбой 
G 1/2’’ (IP65)

Кабельный ввод для небронированного кабеля Ø6…13 мм, с трубной резьбой 
G 3/4’’ (IP65)КТ3/4

КВМ-15Вн 
КВМ-16Вн

Кабельный ввод под металлорукав для исполнения Ехd. Металлорукав МГП15 
в ПВХ оболочке 15…16 мм. (IP65)

КВМ-20Вн
КВМ-22Вн

Кабельный ввод под металлорукав для исполнения Ехd. Металлорукав МГП20 
в ПВХ оболочке 20 мм 

Схемы электрических подключений ИТЦ 420/М2-5
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Схемы электрических подключений ИТЦ 420Ex/М2-5 вне взрывоопасной зоны

Схемы электрических подключений ИТЦ 420Ex/М2-5 во взрывоопасной зоне

Схемы электрических подключений ИТЦ 420Exd/М2-5 во взрывоопасной зоне
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Габаритные размеры 

ИТЦ 420/М2-5 ИТЦ 420Ex/М2-5

Пример заказа
Базовое исполнение

ИТЦ 420 — М2-5 В t1070 РО — — — ТУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)
ИТЦ 420 Exd М2-5 B t2570 РМ К-13 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Тип прибора
2. Вариант исполнения (таблица 1)
3. Код модификации: М2-5
4. Класс точности: 

• А — ±0,1 %
• В — ±0,2 %  

Базовое исполнение
5. Климатическое исполнение (таблица 2)
6. Тип релейного выхода

• РО — оптореле (для всех исполнений)  
Базовое исполнение

• РМ — электромагнитное реле (кроме исполнения Ex)
7. Тип подсоединения (таблица 3):
8. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — 360П)
9. Госповерка (код при заказе — ГП)

10. Обозначение технических условий (ТУ 4221-060-13282997-04)
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Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.004.A № 66504
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы  

во взрывоопасных средах» № ЕАЭС RU C-RU.ПБ98.В.00220/21
• Казахстан. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № 14655 
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств

• 4-разрядный светодиодный измеритель (индикатор)
• Питание от токовой петли 4…20 мА
• ЭМС — до IV-A
• Варианты исполнения: общепромышленное, 

Ex (0ExiaIICТ6 Х)
• Гарантийный срок эксплуатации — 3 года
• Внесены в Госреестр средств измерений  

под №67944-17, ТУ 4221-060-13282997-04

ИТЦ 420/М3
Измеритель технологический цифровой 

Назначение
Измеритель (индикатор) технологический цифровой ИТЦ 420/М3 (далее — ИТЦ) предназначен для измерения и индикации 
любых физических величин, преобразованных в унифицированный сигнал 4…20 мА. 
ИТЦ применяется для контроля различных технологических процессов в энергетике и промышленности.

Краткое описание
• ИТЦ — микропроцессорный, переконфигурируемый потребителем прибор. На лицевой панели ИТЦ расположена 2-кно-

почная клавиатура, позволяющая:
• изменять диапазон измерений, количество знаков после запятой, наименование единицы измерения; 
• выбирать линейную или корнеизвлекающую зависимость измеряемой величины от входного сигнала, функцию демп-

фирования (усреднения) сигнала и т.д;
• ИТЦ обеспечивает контроль выхода величины входного сигнала за пределы диапазона преобразования (3…25 мА) и вы-

держивает пятикратную перегрузку по входному сигналу (120 мА);
• 4-разрядный светодиодный индикатор красного цвета с высотой цифр 14 мм;
• потребляемая мощность — до 0,175 Вт;
• падение напряжения на ИТЦ между клемами +Iвх и +Iвых не более:

• 7,5 В при Iвх = 4 мА;
• 5 В при Iвх = 20 мА;

• масса — 0,3 кг;
• межповерочный интервал — 2 года;
• гарантийный срок эксплуатации — 3 года.

Варианты исполнения
Таблица 1

Варианты исполнения Маркировка Код при заказе
Общепромышленное* — —
Взрывозащищенное «искробезопасная электрическая цепь» 0ExiallCT6 X Ех

* — базовое исполнение.
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Метрологические характеристики
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измеряемой величины для класса точности:

• класс А — ±(0,1 + *) %
• класс В — ±(0,2 + *) %

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона преобразования.

Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Соответствует группе исполнения — IV и критерию качества функционирования — А.

Климатические исполнения
Таблица 2

Вид (группа) климатического 
исполнения ГОСТ Предельные значения температур окружающего 

воздуха при эксплуатации, °С Код при заказе Класс точности

Т3
ГОСТ 15150-69

–25…+70 t2570* А или ВТВ3
С2 ГОСТ Р 52931-2008
Т3 ГОСТ 15150-69 –50…+80 t5080 В

* — базовое исполнение.

Внешний вид

Схемы электрические подключений 

С измерительным преобразователем (ИП),  
требующим в токовой петле источника питания

С измерительным преобразователем (ИП),  
являющимся источником тока

Габаритные размеры
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Пример заказа
Базовое исполнение

ИТЦ 420 — М3 А t2570 — — ТУ
1 2 3 4 5 6 7 8

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)
ИТЦ 420 Ex М3 В t5080 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Тип прибора
2. Вариант исполнения (таблица 1)
3. Код модификации — /М3
4. Класс точности А или В. Базовое исполнение — класс В
5. Код климатического исполнения (таблица 2)
6. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — 360П)
7. Госповерка (код при заказе — ГП)
8. Обозначение технических условий (ТУ 4221-060-13282997-04)
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Сертификаты и разрешительные документы
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.004.A № 60216 
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы  

во взрывоопасных средах» № ЕАЭС RU C-RU.ПБ98.В.00157/20
• Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы  

во взрывоопасных средах» № ЕАЭС RU C-RU.ПБ98.В.00220/21
• Казахстан. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № 14769 
• Казахстан. Разрешение на применение технических устройств

• 4-разрядный светодиодный измеритель (индикатор)
• Питание от токовой петли 4…20 мА
• ЭМС — III-A
• Варианты исполнения: общепромышленное, 

Ex (0ExiaIICT6 X), Exd (1ExdIICT6 Х)
• Гарантийный срок эксплуатации — 3 года
• Внесены в Госреестр средств измерений 

под № 61994-15, ТУ 4221-133-13282997-2015

ИТЦ 420/М3-5
Измеритель технологический цифровой 

Назначение
Измеритель технологический цифровой ИТЦ 420/М3-5 (далее — ИТЦ) предназначен для измерения и индикации любой 
физической величины, преобразованной в унифицированный сигнал 4…20 мА.
ИТЦ применяются в различных технологических процессах в промышленности и энергетике. 
Взрывобезопасные исполнения прибора Ex (0ExiaIICT6 X) и Exd (1ExdIICT6 Х) делают его незаменимым в химической про-
мышленности, газовой промышленности, на нефтеперерабатывающих предприятиях, в системах транспортировки и на объ-
ектах хранения нефтепродуктов, а также на других предприятиях, где необходима индикация измеренной величины непо-
средственно во взрывоопасной зоне.

Краткое описание
• ИТЦ является микропроцессорным, переконфигурируемым потребителем изделием. Входные и выходные цепи ИТЦ 

гальванически развязаны между собой;
• на лицевой панели ИТЦ расположена 2-кнопочная клавиатура, позволяющая изменять диапазон измерений, количество 

знаков после запятой, выбирать линейную или корнеизвлекающую зависимость измеряемой величины от входного сиг-
нала; контролировать собственную температуру прибора;

• отображение значения измеряемого параметра в цифровом виде осуществляется на 4-разрядном светодиодном инди-
каторе красного цвета с высотой цифр 14 мм;

• ИТЦ обеспечивает контроль выхода входного сигнала за пределы диапазона преобразования (3…25 мА), выдерживает 
пятикратную перегрузку по входному сигналу (120 мА).

Основные характеристики
• питание от токовой петли 4…20 мА, потребляемая мощность — не более 0,175 Вт;
• падение напряжения на ИТЦ между клемами +Iвх и +Iвых не более:

• (9 – (Iвх – 3) / 3) В при Iвх = 3…15 мА;
• 5 В при Iвх = 15…20 мА;
• (5 + (Iвх – 20) / 5) В при Iвх = 20…25 мА;

• электромагнитная совместимость (ЭМС) — III-A (группа исполнений III по устойчивости к помехам, критерий качества 
функционирования А);

• степень защита от пыли и влаги — IP65;
• вид монтажа — на стену или на трубу Ø50 мм;
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• масса — 1,2 кг;
• межповерочный интервал:

• 3 года (для ИТЦ с классом точности А);
• 5 лет (для ИТЦ с классом точности В);

• гарантийный срок эксплуатации — 3 года.

Варианты исполнения
Таблица 1

Варианты исполнения Маркировка Код при заказе
Общепромышленное* — —
Взрывозащищенное «искробезопасная электрическая цепь» 0ExiaIICT6 X Ex
Взрывозащищенное «взрывонепроницаемая оболочка» 1ExdIICT6 Х Ехd

* — базовое исполнение.

Климатические исполнения
Таблица 2
Вид (группа) климатического 

исполнения ГОСТ Предельные значения температур 
окружающего воздуха при эксплуатации, °С Код при заказе Класс точности

Т3
ГОСТ 15150-69

–25…+70
t2570 T3

А или ВТВ3 t2570 TB3
С2 ГОСТ Р 52931-2008 t2570*
Т3 ГОСТ 15150-69 –50…+80 t5080 В

* — базовое исполнение.

Метрологические характеристики
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измеряемой величины для класса точности:

• А — ±(0,1 + *) %
• В — ±(0,2 + *) %

* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона преобразования

Вид сзади на клеммные колодки

Тип кабельного ввода для подсоединения
Таблица 3
Код при заказе Внешний вид, габариты Описание Исполнение

PGM Кабельный ввод VG NPT 1/2’’-МS 68 (металл) (IP65) Диаметр кабеля 4…8 мм 
Кабельный ввод VG NPT 1/2’’-K 68 (металл) (IP65) Диаметр кабеля 4…8 мм

ОП, Ех
КВМ-15
КВМ-16

Кабельный ввод под металлорукав. Металлорукав МГП15 в ПВХ оболочке 
15…16 мм. (IP65)

КВМ-20
КВМ-22 Кабельный ввод под металлорукав. Металлорукав МГ22. (IP65)
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Код при заказе Внешний вид, габариты Описание Исполнение

КВП-16 Кабельный ввод под пластиковый рукав.  
Труба гофрированная ПВХ 16 мм (IP65) 

ОП, Ех

КВП-20 Кабельный ввод под пластиковый рукав.  
Труба гофрированная ПВХ 20 мм (IP65)

К13
Кабельный ввод для небронированного кабеля Ø6…13 мм и для 

бронированного (экранированного) кабеля Ø6…10 мм с броней (экраном) 
Ø10…13 мм (IP65)

ОП, Ех, Exd

КБ13
 

Кабельный ввод для бронированного (экранированного) кабеля Ø6…10 мм 
с броней (экраном) Ø10…13 мм (D = 13,5 мм) (IP65)

Кабельный ввод для бронированного (экранированного) кабеля Ø6…13 мм 
с броней (экраном) Ø10…17 мм (D = 17,5 мм) (IP65)

КБ17

КТ1/2 Кабельный ввод для небронированного кабеля Ø6…13 мм, 
c трубной резьбой G 1/2’’ (IP65)

Кабельный ввод для небронированного кабеля Ø6…13 мм,  
с трубной резьбой G 3/4’’ (IP65)КТ3/4

КВМ-15Вн 
КВМ-16Вн

Кабельный ввод под металлорукав для исполнения Ехd.  
Металлорукав МГП15 в ПВХ оболочке 15…16 мм. (IP65)

КВМ-20Вн
КВМ-22Вн

Кабельный ввод под металлорукав для исполнения Ехd. Металлорукав МГП20 
в ПВХ оболочке 20 мм 
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Схемы электрические подключений 

ИТЦ420/М3-5 через кабельный ввод

ИТЦ420Ex/М3-5 через кабельный ввод

ИТЦ420Exd/М3-5 через кабельный ввод

ИТЦ420/М3-5 через кабельный ввод с использованием 
HART-сигнала через HART-модем или коммуникатор

Габаритные размеры
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Вариант установки при помощи кронштейна КР1

Пример заказа
Базовое исполнение

ИТЦ 420 — М3-5 В t2570 PGM — — — ТУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)
ИТЦ 420 Exd М3-5 B t5080 К-13 КР1 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Тип прибора
2. Вариант исполнения (таблица 1)
3. Код модификации: М3-5
4. Класс точности:

• А — ±0,1 %
• В — ±0,2 %  

Базовое исполнение
5. Климатическое исполнение (таблица 2)
6. Тип подсоединения (таблица 3)
7. Кронштейн для крепления на трубу Ø50 мм (код при заказе — КР1)
8. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — 360П)
9. Госповерка (код при заказе — ГП)

10. Обозначение технических условий (ТУ 4221-060-13282997-04)
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• Высокая надежность обмена данными
• Возможность настройки устройств из любой точки 

токовой петли
• Электромагнитная совместимость (ЭМС) — III-A
• Гальваническая развязка от токовой петли
• Совместимость с токовой петлей 4…20 мА 

при напряжении до =42 В
• Общепромышленное исполнение

НМ-10/U, HM-20/U1, HM-10/B
HART-модемы

Назначение
HART-модемы HM-10/U и НМ-10/В предназначены для связи персонального компьютера (ПК) или системных средств АСУ 
ТП с любыми интеллектуальными устройствами, поддерживающими HART-протокол (преобразователи давления, темпера-
туры, уровня, расхода и т.п.). 
HART-модем HM-20/U1 предназначен для связи персонального компьютера (ПК) или системных средств АСУ ТП с любыми 
интеллектуальными устройствами, поддерживающими HART-протокол (преобразователи давления, температуры, уровня, 
расхода и др.) Встроенный блок питания обеспечивает питание датчиков непосредственно от HART-модема, а встроенный 
блок индикации позволяет отображать измеренное значение тока 0…5, 0…20, 4…20 мА в токовой петле.
Модемы применяется в различных технологических процессах в промышленности и энергетике.

Краткое описание
• высокая надежность обмена данными;
• возможность настройки устройств из любой точки токовой петли;
• не вносит дополнительной погрешности в измеряемый сигнал;
• электромагнитная совместимость (ЭМС) — III-A;
• гальваническая развязка от токовой петли;
• совместимость с токовой петлей 4…20 мА при напряжении до =42 В;
• минимальный входной сигнал — 120 мВ ;
• обслуживание до 15 приборов, подключенных к одной линии;
• индикаторы питания и режима обмена данными;
• длина линии связи: стандартный режим — до 3000 м; многоточечный режим — до 100 м;
• климатическое исполнение — 0…+50 ° или –10…+60 °С;
• степень защита от пыли и влаги — IP20;
• общепромышленное исполнение;
• используется как интерфейсная часть коммуникатора на базе КПК;
• масса — 0,05 кг.

HM-10/U
• Интерфейс —USB 1.1, 2.0;
• Напряжение питания — USB-порт;
• Радиус действия — до 5 м;
• Гальваническая развязка от токовой петли.
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HM-20/U1
• 5-ти разрядный ЖК-индикатор;
• Разрешающая способность измерительного каскада — 0,1 мкА;
• Гальваническая развязка от токовой петли;
• 2 режима использования: 

• с включенным встроенным блоком питания датчиков;
• с отключенным блоком питания для работы с активной токовой петлей;

• Преобразование измеренного значения унифицированного сигнала 4…20 мА в значение физической величины;
• Программируемое демпфирование входного сигнала (усреднение измеренного значения); 
• Интерфейс обмена с ПК — USB 2.0, USB 3.0;
• Питание от USB-порта ПК.

HM-10/В
• Интерфейс — Bluetooth;
• Напряжение питания — =3 В (2 аккумулятора типа ААА);
• Радиус действия — до 10 м;
• Совместим с любым Bluetooth адаптером;
• Используется как интерфейсная часть коммуникатора на базе КПК.

Схема подключения НМ-10/U, HM-20/U1 по USB

HM-20/U1
HM-10/U

HM-20/U1
HM-10/U

Схема подключения НМ-10/B по Bluetooth
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• Подключение прибора к ПК по схеме «точка-точка» 
• Гальваническая развязка прибора от компьютерной 

сети
• Масса — не более 0,06 кг
• Гарантийный срок эксплуатации — 2 года

МИГР-01…05
Модули интерфейсные

Назначение
Модули интерфейсные с гальванической развязкой МИГР-01…05 предназначены для организации обмена данными между 
персональным компьютером (ПК) и приборами производства НПП «ЭЛЕМЕР». В частности, модули МИГР используются для 
конфигурирования, опроса, тестирования этих приборов. Характеристики МИГР-01…05 сведены в таблицу:
Наименование Описание Используется с приборами Кабель в комплекте

МИГР-01
Преобразователь RS-232 <–> RS 232 
с гальванической развязкой и передачей 
питания от ПК на прибор

ИПМ 0399/М0,ИП 0304/М1  
(с переходником) ИП 0304/М2

Стандартный «нуль-модемный» кабель 
длиной 1,5…1,8 м.  

Разъемы DB-9F<–> DB-9FМИГР-02 Преобразователь RS-232 <–> RS 232 
с гальванической развязкой Роса-10/М1, М2

МИГР-04 Преобразователь RS-232 <–> RS 232 
с гальванической развязкой Роса-10/М3, М4

МИГР-05U-1 Преобразователь RS-232 <–> USB 
с гальванической развязкой ИКСУ-260, ИКСУ-260L, ТЦМ 9410/М1Н

Стандартный USB-кабель длиной 1,5…1,8 м. 
Разъемы USB A<–> Mini USBМИГР-05U-2

Преобразователь RS-232 <–> USB 
с гальванической развязкой и передачей 
питания от ПК на прибор

ПДЭ-010, ПДЭ-020, ТЦЭ-005/М3

МИГР-05U-3 Преобразователь RS-485 <–> USB 
с гальванической развязкой

Приборы НПП «ЭЛЕМЕР» с интерфейсом 
RS-485

Основные характеристики
• подключение прибора к ПК по схеме «точка-точка»;
• гальваническая развязка прибора от компьютерной сети;
• масса — не более 0,06 кг;
• гарантийный срок эксплуатации — 2 года.

Габаритные размеры
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