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Вве де ние
На сто я щее Ру ко вод ст во со дер жит све де ния о кон -

ст рук ции, прин ци пе дей ст вия, тех ни че с ких ха рак те ри с -
ти ках тер мо ме т ров кон такт ных ТК�5.08 и ука за ния, не -
об хо ди мые для пра виль ной и бе зо пас ной эксплуатации
термометров.

Об ласть при ме не ния
�взры во опас ные зо ны по ме ще ний и на руж ных ус та -

но вок со глас но мар ки ров ке взры воза щи ты,
ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 600079-11:1999)
«Электрооборудование. Часть 11. Искробезопасная
электрическая цепь i», ТР ТС 012/2011 «О безопасности
оборудования для работы во взрывоопасных средах».

� ма ши но ст ро е ние;
� энер ге ти ка;
� ме тал лур гия;
� ком му наль ное хо зяй ст во;
� пи ще вая про мы ш лен ность;
�хи ми че с кая про мы ш лен ность;
�неф те га зо вая про мы ш лен ность;
�пе ре воз ка, хра не ние, роз лив неф те про дук тов;
� дру гие от рас ли, тре бу ю щие при ме не ния при бо ров

во взры во за щи щен ном ис пол не нии.

Ус ло вия экс плу а та ции
·Тем пе ра ту ра 
ок ру жа ю ще го воз ду ха, °С ми нус 20 … +50
·От но си тель ная влаж ность, % до 90
·Ат мо сфер ное дав ле ние, кПа            84 … 106

1 На зна че ние
Тер мо ме т ры кон такт ные ци ф ро вые ТК�5.08 (да лее �

ТК�5.08) пред наз на че ны для из ме рения тем пе ра ту ры
жид ких, сы пу чих, га зо об раз ных сред по сред ст вом  по -
гру же ния тер мо пре обра зо ва те лей в сре ду (по груж ные
из ме ре ния), кон такт ных из ме ре ний тем пе ра тур по -
верх но с тей твер дых тел (по верх но ст ные из ме ре ния), а
так же из ме ре ния от но си тель ной влаж но с ти га зо -
об�раз ных не аг рес сив ных сред.

ТК�5.08, в за ви си мо с ти от за ка за, ком плек ту ют ся
смен ны ми зон да ми раз лич но го на зна чения. К тер мо ме -
т ру мо жет быть од но вре мен но под клю че но два зон да
лю бо го ти па.

ТК�5.08 име ют функ цию ав то ма ти че с ко го оп ре де ле -
ния ти па под клю чен но го зон да и его ме т ро ло ги че с ких
ха рак те ри с тик.

Тер мо ме т ры ТК�5.08 вы пол не ны во взры во за щи -
щен ном ис пол не нии с мар ки ров кой ОЕхiаIIВТ6 X и име -
ют осо бо вз ры во бе зо пас ный уро вень взры во за щи ты,
обес пе чи ва е мый видом взры во за щи ты "ис кро бе зо пас -
ная эле к т ри че с кая цепь i" по ГОСТ 30852.10-2002. 
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При бо ры допу с ка ют ся  для при ме не ния во взры во -
опас ных зо нах в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми гла вы 7.3
ПУЭ и ГОСТ Р 51330.13, вклю чая зо ны клас са В�1а и
В�1г, где воз мож но об ра зо ва ние взры воопас ных сме -
сей, со от вет ст ву ю щих ка те го рии IIВ и груп пам Т1�Т6
вклю чи тель но.

2 Техническое описание
2.1 Устройство и принцип работы

2.1.1 Термометры состоят из электронного блока и
зондов. В ка че ст ве тер мо чув ст ви тель ных эле мен тов в
зон дах ис поль зу ют ся тер мо пре о б ра зо ва те ли со про -
тив ле ния (ТС) с но ми на ль ны ми ста ти че с ки ми ха рак те -
ри с ти ка ми (НСХ) по ГОСТ Р 8.625 и пре об ра зо ва те ли
тер мо э ле к т ри че с кие (ТП) с НСХ по ГОСТ Р 8.585. В ка -
че ст ве из ме ри тель но го эле мен та в зон дах от но си тель -
ной влаж но с ти ис поль зу ют ся дат чи ки ем ко ст но го ти па. 

2.1.2 Эле к трон ный блок пре об ра зу ет сиг нал, по сту -
па ю щий с вы хо да зон да, в сиг нал из ме ри тель ной ин -
фор ма ции, ко то рый вы све чи ва ет ся на жид ко кри с тал -
ли че с ком ин ди ка то ре.

2.1.3 Кон ст рук тив но эле к трон ный блок ТК�5.08 вы -
пол нен в алю ми ни е вом кор пу се. На кор пу се на хо дят ся:
ок но ци ф ро во го дис плея, кноп ки уп рав ле ния, гнез до
за ряд но го ус т рой ст ва, разъ е мы для под клю че ния из -
ме ри тель ных зон дов. На кор пу се на не се на  мар ки ров ка
взры во за щи ты и пре ду пре ди тель ная над пись. Вну т ри
кор пу са име ют ся: пе чат ная пла та эле к трон но го бло ка,
пла та эле к т ро пи та ния с ис кро за щит ны ми эле мен та ми,
по ме щен ная в от дель ный ко жух и гер ме ти зи ро ван ная
ком па ун дом.

2.1.4 Модификации зон дов (по спо со бу кон так та с
из ме ря е мой сре дой) приведены в таблице1.

Таблица 1
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2.2 Технические ха рак те ри с ти ки
2.2.1 Функ ции и сервисные возможности ТК�5.08
�Из ме ре ние па ра ме т ров дву мя не за ви си мы ми зон -

да ми;
�Ав то ма ти че с кое оп ре де ле ние ти па под клю чен но го

зон да и его ме т ро ло ги че с ких ха рак те ри с тик;
�Из ме ре ние тем пе ра ту ры с це ной ед. мл. раз р. 0,1 °С;
�Из ме ре ние от но си тель ной влаж но с ти воз ду ха с ед.

мл. раз р. 0,1%;
�Вы чис ле ние и ин ди ка ция точ ки ро сы;
�Воз мож ность сме ны зон да;
�Фик са ция мак си маль но го зна че ния тем пе ра ту ры

или влаж но с ти;
�Фик са ция ми ни маль но го зна че ния тем пе ра ту ры

или влаж но с ти;
�Фик са ция по ка за ний индикатора;
�Память на  7500  из ме рен ных зна че ний (на каждый

канал);
�Ин ди ка ция по ни жен но го на пря же ния пи та ния;
�Яр кая под свет ка ин ди ка то ра;
�Фик са ция ус ред нен но го зна че ния тем пе ра ту ры или

влаж но с ти;
�Ин ди ка ция на пря же ния пи та ния;
�Ав то ма ти че с кое от клю че ние при бо ра че рез за дан -

ное опе ра то ром вре мя.



2.2.2 Технические характеристики термометров 
Технические характеристики термометров  ТК�5.08

приведены в таблицах 2, 3, 4.
Таблица 2

*�единица наименьшего разряда  
** � без учета погрешности термопары

5
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Таблица 3

2.2.3 Общие характеристики
Общие технические характеристики приведены в

таблице 4.
Таблица 4

* � по индивидуальному заказу длина соединительного
кабеля может быть увеличена до 20 м, для зондов ЗПГНН,
ЗВМН и ЗВМВ до 100м, для зондов ЗПГН и ЗПГТ до 120м.
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2.3 Средства обеспечения взрывозащиты
2.3.1 Взрывозащищенность термометра ТК�5.08

обеспечивается кон ст рук ци ей и схе мо тех ни че с ким ис -
пол не ни ем эле к трон ной ча с ти в со от вет ст вии с тре бо -
ва ни я ми ГОСТ Р 51330.10. Пи та ние тер мо ме т ра ТК�5.08
осу ще ств ля ет ся от встро ен но го ис кро бе зо пас но го ис -
точ ни ка (ак ку му ля тор ной ба та реи). Эле к т ри че с кие уз лы
ТК�5.08 не со дер жат эле мен тов, на кап ли ва ю щих энер -
гию, опас ную для взры во опас ных сме сей под груп пы
IIB. Мак си маль ные ем кость и ин дуктив ность ка бель ной
ли нии и пер вич ных пре об ра зо ва те лей не пре вы ша ют
зна че ний, рег ла менти ру е мых тре бо ва ни я ми ГОСТ Р
51330.10 для це пей под груп пы IIB. Эле к т ри че с кая на -
груз ка ис кро за щит ных эле мен тов и мак си маль ный на -
грев эле мен тов кон ст рук ции ТК�5.08 не пре выша ют 2/3
но ми наль но го зна че ния и тем пе ра ту ры плюс 80 °С со от -
вет ст вен но.

2.3.2 При пи та нии тер мо ме т ра ТК�5.08 от бло ка ак -
ку му ля то ров ис кро бе зо пас ность электрон но го бло ка
обес пе чи ва ет ся пу тем:

�ог ра ни че ния мак си маль но го то ка встро ен ны ми ис -
кро за щит ны ми эле мен та ми при напря же нии ак ку му ля -
тор ной ба та реи 3,6 В;

�изо ля ции ак ку му ля тор ной ба та реи от внеш ней
взры во опас ной сре ды гер ме ти за ци ей за лив кой эпок -
сид ным ком па ун дом;

�ог ра ни че ния ем ко с ти кон ден са то ров и ин дук тив но -
с тей вну т рен них це пей в со от ветствии с тре бо ва ни я ми
ГОСТ Р 51330.10;

�обес пе че ния не об хо ди мых эле к т ри че с ких за зо ров;
�ог ра ни че ния эле к т ри че с кой на груз ки эле мен тов до

2/3 пре дель но до пу с ти мых экс плуата ци он ных дан ных.
2.3.3 Ма те ри ал кор пу са  эле к трон но го бло ка ТК�5.08

вы пол нен из спла ва алю ми ния с низ ким со дер жа ние
маг ния (ме нее 7,5 %), что обес пе чи ва ет фрик ци он ную
ис кро бе зо пас ность.

2.3.4 Ма те ри ал ру чек зон дов (см. ри сун ки А1…А14
при ло же ния А) ис клю ча ет опас ность вос пла ме не ния га -
зо вой сре ды от эле к т ро ста ти че с ко го раз ря да. 

2.3.5 При экс плу а та ции тер мо ме т ра ТК�5.08 не об хо -
ди мо со блю дать сле ду ю щие тре бо вания (гл. 7.3 ПУЭ,
гл. 3.4 ПЭ ЭП, ГОСТ Р 51330.13):

1) экс плу а та ци он ный   над зор  за    тер мо ме т ром
ТК�5.08 дол жен про из во дить ся ли ца ми, за ко то ры ми
за креп ле но дан ное обо ру до ва ние, изу чив ши ми ин ст -
рук цию по экс плу а тации, ат те с то ван ны ми и до пу щен -
ны ми при ка зом ад ми ни с т ра ции пред при я тия к ра бо те с
при бо ром.
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2) за пре ща ет ся экс плу а та ция тер мо ме т ра с ме ха ни -
че с ки ми по вреж де ни я ми кор пу са, ка бель ных разъ е мов;

3) за пре ща ет ся экс плу а та ция тер мо ме т ра с по вреж -
ден ным со сто я ни ем ком па унд ной за лив ки бло ка ак ку -
му ля то ров;

4) за пре ща ет ся про из во дить ре монт ТК�5.08 во
взры во опас ном по ме ще нии;

5) за пре ща ет ся про из во дить за ряд ку и за ме нять ак -
ку му ля то ры во взры во опас ной зо не;

6) при экс плу а та ции не об хо ди мо про во дить си с те -
ма ти че с кий внеш ний и про фи лак ти ческий ос мо т ры;

7) ус т ра не ние де фек тов, за ме на, под клю че ние
внеш не го ка бе ля, мон таж и от со е ди не ние пер вич ных
пре об ра зо ва те лей долж ны осу ще ств лять ся при вы клю -
чен ном пи та нии;

8) при под клю че нии ка бе ля к эле к трон но му бло ку
ТК�5.08 не об хо ди мо обес пе чить на деж ное со еди не ние,
ис клю чая воз мож ность ко рот ко го за мы ка ния жил ка бе -
ля;

9) при экс плу а та ции не об хо ди мо при ни мать ме ры
за щи ты кор пу са ТК�5.08 от пре вы ше ния тем пе ра ту ры
вы ше 80 °С вслед ст вие теп ло пе ре да чи от из ме ря е мой
сре ды.

10) при ме не ние зон дов воз мож но толь ко в ком -
плек те с эле к трон ным бло ком в со ста ве тер мо ме т ров
кон такт ных ци ф ро вых ТК�5.08.

2.3.6 Знак "Х" в мар ки ров ке взры во за щи ты ТК�5.08
оз на ча ет, что при его экс плу а та ции долж ны вы пол нять -
ся сле ду ю щие до пол ни тель ные ус ло вия бе зо пас но с ти:

�экс плу а та ция ТК�5.08 в ре жи ме зарядки от внеш не -
го ис точ ни ка (се те во го адап те ра) до пу с ка ет ся толь ко
вне взры во опас ной зо ны по ме ще ний и на руж ных ус та -
но вок;

�за пре ща ет ся про из во дить за ряд ку и за ме ну ак ку -
му ля тор ной ба та реи во взры во опас ных зо нах;

�зон ды из ком плек та по став ки, под клю ча е мые к ис -
кро бе зо пас ным це пям эле к трон но го бло ка ТК�5.08, со -
от вет ст ву ют тре бо ва ни ям п. 7.3.72 "Пра вил ус т рой ст ва
эле к т ро ус та но вок", ГОСТ Р 51330.10�99.

2.3.7 Эле к т ри че с кие па ра ме т ры вы ход ной ис кро бе -
зо пас ной це пи:

� максимальное выходное напряжение  3,6 В.
� максимальный выходной ток                 30 мА;
� максимальная выходная мощность      0,1 Вт;
� максимальная внешняя емкость           7,0 мкФ;
� максимальная внешняя индуктивность  120 мкГн.



3 Ин ст рук ция по экс плу а та ции
3.1 Ука за ния мер бе зо пас но с ти

3.1.1 По спо со бу за щи ты че ло ве ка от по ра же ния
эле к т ри че с ким то ком тер мо ме т ры со ответ ст ву ют клас -
су III ГОСТ 12.2.007.0.

3.1.2 Зон ды и внеш ние ус т рой ст ва под клю чать со -
глас но мар ки ров ке при от клю чен ном на пря же нии пи та -
ния. 

3.1.3 Пpи экс плу а та ции при бо ра не об хо ди мо со -
блю дать тре бо ва ния ГОСТ 12.3.019, ГОСТ Р 51330.13,
"Пpавил экс плу а та ции эле к т ро ус та но вок по тре би те -
лей" (ПЭ ЭП, гл.3.4), "Пpавил тех ни ки бе зо пас но с ти при
экс плу а та ции эле к т ро ус та но вок по тре би те лей" и гл. 7.3
ПУЭ, ут верж ден ных  Гос энер го над зо ром, а так же до -
пол ни тель ные тре бо ва ния бе зо пас ной эксплу а та ции
тер мо ме т ра ТК�5.08, при ве ден ные в п. 2.6 на сто я ще го
РЭ, от но ся щи е ся к зна ку "Х" в мар ки ров ке взры во за щи -
ты.

3.1.4 Тер мо метр ТК�5.08 при хра не нии, транс пор ти -
ро ва нии, экс плу а та ции (при ме не нии) не яв ля ет ся опас -
ным в эко ло ги че с ком от но ше нии. 

3.2 Внеш ний ос мотр
3.2.1 При внеш нем ос мо т ре ус та нав ли ва ют от сут ст -

вие ме ха ни че с ких по вреж де ний, правиль ность мар ки -
ров ки, про ве ря ют ком плект ность.

При на ли чии де фек тов по кры тий, вли я ю щих на ра -
бо то спо соб ность при бо ра, не со от ветствия ком плект -
но с ти, мар ки ров ки оп ре де ля ют воз мож ность даль ней -
ше го при ме не ния при боров.

3.2.2 У каждого прибора проверяют наличие
паспорта с отметкой ОТК.

3.3 Опробование
3.3.1 Зонды и внешние устройства подключать  к

электронному блоку согласно маркировке при
отключенном напряжении питания. 

Подключить зонд к электронному блоку.
3.3.2 Включить прибор, нажав на кнопку ВКЛ,

расположенную на передней панели электронного
блока.

3.3.3 Через 2 с на индикаторе электронного блока
высветится значение температуры в градусах Цельсия,
близкое к температуре окружающей среды.

3.3.4 Для запуска часов и установки времени
необходимо выполнить пункт 3.5. настоя�щего РЭ.

3.4 Режимы работы прибора  ТК�5.08 
3.4.1 Внешний вид электронного блока, назначение

органов управления и индикации
Внешний вид электронного блока термометра

ТК�5.08, назначение органов управления и индикации
приведен ра рис. 1
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1 � корпус ТК�5.08
2 � разъемы для 
подключения зондов
3 � жидкокристал� 
лический индикатор                                                                                                                                             

(ЖКИ)
4 � кнопка включения 
подсветки
5 � кнопка передвижения
по меню "Вверх"

6 � кнопка включения 
ТК�5.08
7 � кнопка передвижения
по меню "Вниз"

8 � кнопка "Выбор"
9 � разъем для 
подключения зарядного 
устройства

Рис.1 
3.4.2 Назначение полей  ЖКИ 
Назначение полей ЖКИ приведено на рис. 2

Рис.2 
3.4.3 Режим зарядки ак ку му ля тор ной ба та реи
При вклю че нии при бо ра про ис хо дит про вер ка на пря -

же ния на ак ку му ля тор ной ба та реи и на ли чия под клю -
чен но го за ряд но го ус т рой ст ва. Ес ли на пря же ние на ак -
ку му ля то ре ни же или рав но ни жне му по ро го во му уров -
ню (3.3 В)  и под клю че но за ряд ное ус т рой ст во, то вклю -
ча ет ся ре жим зарядки.



В режиме зарядки при бор не про из во дит  из ме ре -
ния вход ных сиг на лов, так  как за ря жать при бор мож но
толь ко во взры во бе зо пас ной зо не. За ряд не бу дет про -
ис хо дить до тех пор, по ка ак ку му ля тор не раз ря дит ся до
по ро го во го зна че ния. Оп ре де ле ние мо мен та окон ча ния
за ряд ки про ис хо дит по до сти же нию  на ак ку му ля то ре
верх ней гра ни цы на пря же ния.

В ре жи ме за ряд ки на ГП ото б ра жа ет ся над пись
"3AP", на ВП ото б ра жа ет ся на пря же ние на ак ку му ля то -
ре. При до сти же нии верх ней гра ни цы над пись сме ня ет -
ся на   "FULL" и за ряд акку му ля то ра пре кра ща ет ся. При -
бор не пе рей дет в ре жим из ме ре ния до тех пор, по ка
бу дет подклю че но за ряд ное ус т рой ст во. Ес ли в про цес -
се ра бо ты при бо ра под клю чить за ряд ное ус т ройство,
то при бор от клю чит все ре жи мы, пре кра тит из ме ре ние
и на ГП по явит ся над пись"НОР" или  "FULL", в за ви си -
мо с ти от сте пе ни за ря жен но с ти ак ку му ля то ра, а на ВП
ото б ра зит ся напря же ние на ак ку му ля то ре. При от клю -
че нии за ряд но го ус т рой ст ва,  при бор вы клю чит ся. В хо -
де ра бо ты при бо ра, при раз ряд ке ак ку му ля то ра до зна -
че ния до 1.2  от ни жней гра ни цы, на ин ди ка то ре по явит -
ся ми га ю щий зна чок  батарейки, что го во рит о ско рой
раз ряд ке ак ку му ля то ра.

3.4.4  Ре жим ди а гно с ти ки
При вклю че нии при бо ра  на ко рот кое вре мя на ГП

по яв ля ет ся над пись "ОП", за тем ес ли под клю чен зонд,
при бор вхо дит в ре жим ко то рый был при вы клю че нии.
Ес ли зонд не под ключен то на ГП по яв ля ет ся над пись
"Е1", что го во рит об от сут ст вии зон да, и по яв ля ет ся
над пись "SCAN" го рит по сто ян но. При под клю чен ном
зон де в лю бом ре жи ме ра бо те  при бор про из водит пе -
ри о ди че с кую про вер ку зон дов, что ото б ра жа ет ся на эк -
ра не ин ди ка то ра за го ра ни ем надпи си "SCAN".

Во вре мя ра бо ты при бор пе ри о ди че с ки про во дит
са мо ди аг но с ти ку и ди а гно с ти ку зондов. При этом на ГП
ин ди ка то ра мо гут по яв лять ся ко ды не ис прав но с ти при -
ве ден ные в таб лице 5.

Таблица 5
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3.4.5 Алгоритм работы электронного блока ТК�5.08
Алгоритм работы электронного блока прибора

приведен на рис. 3.

Рис. 3
3.4.6 Ре жим из ме ре ния те ку ще го зна че ния 
При вы клю че нии при бор за но сит в па мять, в ка ком

ре жи ме на хо дит ся, и при по следу ю щем вклю че нии ав -
то ма ти че с ки  вхо дит в не го. Для вы бо ра ре жи ма из ме -
ре ний не об хо ди мо на жи мать кноп ку "ВЫ БОР”.  При от -
сут ст вии зон да или его не ис прав но с ти на глав ном по ле
эк рана вы све чи ва ет ся Е1. По след нее из ме рен ное зна -
че ние ав то ма ти че с ки вно сит ся в па мять при бора и при
по сле ду ю щем вклю че нии вы све чи ва ет ся на ВП эк ра на. 

На эк ран вы во дят ся из ме рен ные зна че ния толь ко
од но го ка на ла. Для пе ре клю че ния с ка на ла на ка нал не -
об хо ди мо на жать кла ви шу "ВВЕРХ". Пер вое на жа тие на
кла ви шу при во дит к пе ре клю че нию ка на лов на ГП эк ра -
на, при по втор ном на жа тии про ис хо дит пе ре клю че ние
кана лов на ГП и ВП эк ра на од но вре мен но. Пе ре клю че -
ние с ка на ла на ка нал со про вож да ет ся инди ка ци ей со -
от вет ст ву ю щие но ме ра ка на лов в фор ме знач ка
или       на ГП и ВП со от вет ст венно.



3.4.7  Ре жим рас че та точ ки ро сы
Вход в ре жим 2 осу ще ств ля ет ся из ре жи ма 1 на жа -

ти ем на кла ви шу "ВЫ БОР". На эк ра не ре жим 2 ото б ра -
жа ет ся ин ди ка ци ей "DIF", зна че ние точ ки рос сы вы све -
чи ва ет ся на ВП (на ГП ин ди ци ру ет ся те ку щее из ме рен -
ное зна че ние па ра ме т ра). Для пе ре клю че ния с ка на ла
на ка нал сле ду ет од но крат но на жать на кла ви шу
"ВВЕРХ", при этом ин фор ма ция об из ме рен ных зна -
че�ни ях ме ня ет ся од но вре мен но на ГП и ВП эк ра на. При
под клю чен ных тем пе ра тур ных зон дах на ВП ото б ра жа -
ет ся раз ни ца меж ду ос нов ным из ме ре ни ем и ком пен -
са то ром по каж до му из зондов, при под клю чен ном зон -
де влаж но с ти на ВП бу дет ото б ра жать ся зна че ние точ ки
рос сы.

Вы ход из ре жи ма 2 осу ще ств ля ет ся на жа ти ем на
кла ви шу "ВЫ БОР", при этом при бор пе ре хо дит в ре жим
3.

3.4.8  Ре жим ин ди ка ции ус ред нен но го зна че ния из -
ме ря е мо го па ра ме т ра

Вход в ре жим 3 осу ще ств ля ет ся из ре жи ма 2 на жа -
ти ем на кла ви шу "ВЫ БОР". На эк ра не ре жим 2 ото б ра -
жа ет ся ин ди ка ци ей "AVG", зна че ние ус ред нен но го па -
ра ме т ра вы све чи ва ет ся на ВП (на ГП ин ди ци ру ет ся те -
ку щее из ме рен ное зна че ние па ра ме т ра). Ко ли че ст во
из ме ре ний для рас че та ус ред нен но го зна че ния мо жет
из ме нять ся опе ра то ром от од но го до 1999 зна че ний в
под ре жи ме 3. 

Для пе ре клю че ния с ка на ла на ка нал сле ду ет од но -
крат но на жать на кла ви шу "ВВЕРХ", при этом ин фор ма -
ция об из ме рен ных  зна че ни ях ме ня ет ся од но вре мен но
на ГП и ВП эк ра на.

Вы ход из ре жи ма 3 осу ще ств ля ет ся на жа ти ем на кла -
ви шу "ВЫ БОР", при этом при бор пе ре хо дит в ре жим 4.

3.4.9  Ре жим ин ди ка ции мак си маль но го зна че ния
из ме ря е мо го па ра ме т ра

Вход в ре жим 4 осу ще ств ля ет ся из ре жи ма 3 на жа -
ти ем на кла ви шу "ВЫ БОР". На эк ра не ре жим 4 ото б ра -
жа ет ся ин ди ка ци ей "MAX", мак си маль ное зна че ние па -
ра ме т ра вы све чи ва ет ся на ВП (на ГП ин ди ци ру ет ся те -
ку щее из ме рен ное зна че ние па ра ме т ра). Оп ре де ле ние
мак сималь но го зна че ния из ме ря е мо го па ра ме т ра  про -
из во дит ся с мо мен та вклю че ния при бо ра и продол жа -
ет ся до мо мен та вы клю че ния  тер мо ме т ра.

В под ре жи ме 4 мож но за дать верх нюю гра нич ную
ве ли чи ну, при до сти же нии ко то рой на ин ди ка то ре бу дет
ин ди ка ция о пре вы ше нии верх ней гра ни цы " Hi     ".

По след нее мак си маль ное значение измеряемого
параметра автоматически запоминается при
выключении прибора. 
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Это зна че ние мож но по смо т реть при сле ду ю щем
вклю че нии при бо ра.  

Для пе ре клю че ния с ка на ла на ка нал сле ду ет од но -
крат но на жать на кла ви шу "ВВЕРХ", при этом ин фор ма -
ция об из ме рен ных зна че ни ях ме ня ет ся од но вре мен но
на ГП и ВП эк ра на.

Вы ход из ре жи ма 4 осу ще ств ля ет ся на жа ти ем на кла -
ви шу "ВЫ БОР", при этом при бор пе ре хо дит в ре жим 5.

3.4.10  Ре жим ин ди ка ции ми ни маль но го зна че ния
из ме ря е мо го па ра ме т ра

Вход в ре жим 5 осу ще ств ля ет ся из ре жи ма 4 на жа -
ти ем на кла ви шу "ВЫ БОР". На эк ра не ре жим 5 ото б ра -
жа ет ся ин ди ка ци ей "MIN", зна че ние те ку ще го ми ни -
маль но го зна че ния па раме т ра вы све чи ва ет ся на ВП (на
ГП ин ди ци ру ет ся те ку щее из ме рен ное зна че ние па ра -
ме т ра). 

Оп ре де ле ние ми ни маль но го зна че ния из ме ря е мо го
па ра ме т ра  про из во дит ся с мо мен та вклю че ния при бо -
ра и про дол жа ет ся до мо мен та вы клю че ния  тер мо -
метра.

По след нее ми ни маль ное зна че ние из ме ря е мо го па -
ра ме т ра ав то ма ти че с ки за по ми на ет ся при вы клю че нии
при бо ра. Это зна че ние мож но по смо т реть при сле ду ю -
щем вклю че нии при бора.  

Для пе ре клю че ния с ка на ла на ка нал сле ду ет од но -
крат но на жать на кла ви шу "ВВЕРХ", при этом ин фор ма -
ция об из ме рен ных зна че ни ях ме ня ет ся од но вре мен но
на ГП и ВП эк ра на.

В под ре жи ме 5 мож но за дать ни жнюю гра нич ную ве -
ли чи ну, при до сти же нии ко то рой на ин ди ка то ре бу дет
ин ди ка ция о до сти же нии ни жней  гра ни цы " Low".

Вы ход из ре жи ма 5 осу ще ств ля ет ся на жа ти ем на кла -
ви шу "ВЫ БОР", при этом при бор пе ре хо дит в ре жим 6.

3.4.11  Ре жим ото б ра же ния на пря же ния на эле мен -
тах пи та ния

Вход в ре жим 6 осу ще ств ля ет ся из ре жи ма 5 на жа -
ти ем на кла ви шу "ВЫ БОР". На эк ра не ре жим 5 ото б ра -
жа ет ся знач ком  батарейки  в пра вом верх нем уг лу эк ра -
на, зна че ния на пря же ния на элемен тах пи та ния вы све -
чи ва ет ся на ВП. При этом на ГП ин ди ци ру ет ся те ку щее
из ме рен ное значе ние па ра ме т ра од но го из ка на лов,
для пе ре клю че ния с ка на ла на ка нал сле ду ет на жать
кла�ви шу "ВВЕРХ". 

Вы ход из ре жи ма 6 осу ще ств ля ет ся на жа ти ем на кла -
ви шу "ВЫ БОР", при этом при бор пе ре хо дит в ре жим 7.

3.4.12 Ре жим ото б ра же ния вре ме ни до ав то ма ти че с -
ко го вы клю че ния при бо ра

Вход в ре жим 7 осу ще ств ля ет ся из ре жи ма 6 на жа ти -
ем на кла ви шу "ВЫ БОР". На эк ра не ре жим 6 ото б ра жа ет -
ся ин ди ка ци ей "PRB" в ле вом ни жнем уг лу эк ра на, на ВП
ин ди ци ру ет ся ос та ток вре ме ни до ав то ма ти че с ко го вы -
клю че ния при бо ра . 
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Вы ход из ре жи ма 7 осу ще ств ля ет ся на жа ти ем на кла -
ви шу "ВЫ БОР", при этом при бор пе ре хо дит в ре жим 8

3.4.13  Ре жим про смо т ра те ку ще го вре ме ни  и да ты 
Вход в ре жим 8 осу ще ств ля ет ся из ре жи ма 6 на жа -

ти ем на кла ви шу "ВЫ БОР". На эк ра не ре жим 8 ото б ра -
жа ет ся ин ди ка ци ей "НАL". Блок�схе ма по сле до ва тель -
но с ти ра бо ты в дан ном ре жи ме при ве де на на рис. 4.

В под ре жи ме 8 мож но за дать но вую да ту  и вре мя.
Вы ход из ре жи ма 8 осу ще ств ля ет ся на жа ти ем на кла -

ви шу "ВЫ БОР", при этом при бор пе ре хо дит в ре жим 9.
3.4.14  Ре жим про смо т ра за пи сан ных в па мя ти при -

бо ра дан ных
Вход в ре жим 9 осу ще ств ля ет ся из ре жи ма 8 на жа -

ти ем на кла ви шу "ВЫ БОР". На эк ра не ре жим 9 ото б ра -
жа ет ся ин ди ка ци ей "LOG" и "HOLD". Блок�схе ма по сле -
до ва тель но с ти ра бо ты в дан ном ре жи ме при ве де на на
рис. 4. В дан ном ре жи ме мож но про сма т ри вать со хра -
нен ные  зна че ния с при вяз кой ко вре ме ни и дан ные со -
хра нен ные при вы клю че нии.

Вы ход из ре жи ма 9 осу ще ств ля ет ся на жа ти ем на кла -
ви шу "ВЫ БОР", при этом прибор переходит в режим 1.

3.5 Ра бо та в под ре жи мах при бо ра ТК�5.08
3.5.1 Вход в лю бой под ре жим ус та но вок (1�9) осу -

ще ств ля ет ся из со от вет ст ву ю ще го ре жи ма при на жа -
тии на кла ви шу "ВНИЗ" (см. таб ли цу 6). Вы ход из лю бо -
го под ре жи ма осу ще ств ля ет ся на жа ти ем на кла ви шу
"ВЫ БОР".

Таб ли ца 6

При вхо де в под ре жим на ГП вы све чи ва ет ся пре ды ду -
щее ус та нов лен ное зна че ние. Смена цифр про из во дит ся
на жа ти ем на кла ви шу "ВВЕРХ", сме на раз ря да � кноп кой
"ВНИЗ" (смена цифр и раз ря дов за коль цо ва на).

При ус та нов ке от ри ца тель ной верх ней/ни жней гра -
ни цы сра ба ты ва ния сиг на ли за ции знак "�" вы све чи ва -
ет ся в лю бом раз ря де по сле ци ф ры "9". 
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3.5.2 Под ре жим за не се ния из ме рен ных зна че ний в
па мять при бо ра 

Вход в под ре жим за не се ния в па мять при бо ра из ме -
рен ных зна че ний осу ще ств ля ет ся толь ко из ре жи ма 1.
Дан ный под ре жим да ет воз мож ность про ве с ти за пись
из ме рен но го зна че ния в па мять при бо ра. За пись зна -
че ния в па мять про ис хо дит од но вре мен но по ка на лам,
вы бран ным на ин ди ка то ре. За пись осу ще ств ля ет ся на -
жа ти ем на кла ви шу "ВНИЗ", при этом на эк ра не  по яв ля -
ет ся ин ди ка ция "ЗАП" на ГП, на ВП � но мер ячей ки па -
мя ти, в ко то рую про ис хо дит за пись, все го в при бо ре
7500 яче ек па мя ти,  за пись осу ще ств ля ет ся по кругу.

При вы клю че нии при бо ра про ис хо дит за пись по -
след них зна че ний по двум ка на лам: те ку щее, ус ред нен -
ное, зна че ние МАХ, МIN, на пря же ние пи та ния, да та и
вре мя.

Про смотр за пи сан ных зна че ний осу ще ств ля ет ся из
ре жи ма 9.

Рис.4
3.5.3 Под ре жим ус та нов ки ко ли че ст ва из ме ре ний

для вы чис ле ния ус ред нен но го зна че ния па ра ме т ра
В дан ном под ре жи ме за да ет ся ко ли че ст во из ме ре -

ний не об хо ди мых для рас че та ус ред нен но го зна че ния.
Уп рав ле ние под ре жи мом осу ще ств ля ет ся ана ло гич -

но под ре жи мам опи сан ным вы ше.
3.5.4 Под ре жим ус та нов ки верх ней гра ни цы сра ба -

ты ва ния сиг на ли за ции.
Уп рав ле ние под ре жи мом осу ще ств ля ет ся ана ло гич -

но под ре жи мам опи сан ным вы ше. 



3.5.5  Под ре жим ус та нов ки ни жней гра ни цы сра ба -
ты ва ния сиг на ли за ции  

Уп рав ле ние под ре жи мом осу ще ств ля ет ся ана ло гич -
но под ре жи мам опи сан ным вы ше. 

3.5.6  Ус та нов ка  вре ме ни от клю че ния при бо ра
Уп рав ле ние под ре жи мом осу ще ств ля ет ся ана ло гич -

но под ре жи мам опи сан ным вы ше. 
Вре мя от клю че ния при бо ра ус та нав ли ва ет ся зна че -

ния от 3 ми нут до 24 ча сов.
3.5.7 Ус та нов ка  но вой да ты и вре ме ни
Но вые при бо ры мо гут по став лять ся с не ус та нов лен -

ной да той и не за пу щен ны ми ча са ми. Для на ча ла ра бо -
ты не об хо ди мо вы пол нить за пуск ча сов и ус та нов ку да -
ты и вре ме ни.

Вход в под ре жим осу ще ств ля ет ся на жа ти ем на
кноп ку "ВВЕРХ". На ГП ото б ра жа ет ся ус та нов лен ный
год, по сле ду ю щие на жа тия кноп ки "ВВЕРХ" при во дят к
цик ли че с ко му из мене нию по ка за ний  год>ме сяц>день
>час>ми ну та>се кун да>год>…. Для вхо да в ре дак -
ти�ро ва ние ве ли чи ны не об хо ди мо на жать кноп ку
"ВНИЗ", ре дак ти ро ва ние цифр осу ще ств ля ет ся как и во
всех дру гих под ре жи мах, для вы хо да из ре дак ти ро ва -
ния нуж но на жать кноп ку "ВЫ БОР". При вклю че нии при -
бо ра ото б ра жа ют ся се кун ды. В дан ном под ре жи ме
мож но осу ще ств лять за пуск и ос та нов ку ча сов. Для это -
го не об хо ди мо вой ти в ре дак ти ро ва ние се кунд и вве с -
ти:1234�за пуск ча сов,4321�ос та нов ка ча сов.

3.5.8 Под ре жим про смо т ра дан ных, со хра нен ных
при вы клю че нии при бо ра .

Вход в под ре жим осу ще ств ля ет ся на жа ти ем кноп ки
"ВНИЗ", на ин ди ка то ре ото б ра зят ся со хра нен ные дан -
ные по пер во му ка на лу, при даль ней шем на жа тии ото б -
ра жа ют ся дан ные  со глас но рис. 4,при ото б ра же нии да -
ты по яв ля ет ся над пись "HAL", на ГП ото б ра жа ют ся зна -
че ния со хра нен ных ве ли чин, а на ВП  по ряд ко вые но ме -
ра ве ли чин: год�1,ме сяц�2,чис ло�3,час�4,ми ну ты�5,се -
кун ды�6.Вы ход их под ре жи ма осу ще ств ля ет ся на жа ти -
ем кноп ки "ВЫ БОР".

3.5.9 Под ре жим про смо т ра дан ных, со хра нен ных
опе ра то ром (лог гер).

Вход в под ре жим осу ще ств ля ет ся на жа ти ем кноп ки
"ВВЕРХ", на ин ди ка то ре (ВП) отобра зит ся чис ло со хра -
нен ных яче ек. При сле ду ю щем на жа тии кноп ки
"ВВЕРХ" про ис хо дит счи ты ва ние по след ней ячей ки. На
ГП ото б ра жа ет ся но мер счи тан ной ячей ки и за го ра ет ся
символ "      ",что ука зы ва ет на на ча ло со хра нен ной ячей -
ки. Тип зон да ука зы ва ет дан ные с ка ко го зон да бы ли  на
ГП на мо мент со хра не ния ячей ки (01�тер мо пар -
ный,02�влаж но с ти). При отобра же нии да ты по яв ля ет ся
над пись "HAL" ,на ГП ото б ра жа ют ся зна че ния со хра нен -
ных ве ли чин, а на ВП  по ряд ко вые но ме ра ве ли чин:
год�1,ме сяц�2,чис ло�3,час�4,ми ну ты�5,се кун ды�6. Вы -
ход их под ре жи ма осу ще ств ля ет ся нажатием кнопки
"ВЫБОР".

17
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3.6  Проведение измерений
3.6.1 Поверхностными зондами
�  Подготовить прибор к работе (см. раздел под го -

тов ки).
�Ак ку рат но при -

жать зонд к по верх но -
с ти объ ек та та ким об -
ра зом, что бы ог ра ни -
чи тель ка сал ся этой
по верх но с ти по всей
ок руж но с ти. В этом слу чае обес пе чи ва ет ся тре бу е мый
кон такт дат чи ка (пру жи ня щей пла с тин ки вну т ри ог ра ни -
чи те ля) с по верх но с тью объ ек та. Раз мер из ме ря е мой
по верх но с ти дол жен пре вы шать ди а метр ог ра ни чи те ля
хо да ле пе ст ка не ме нее чем в 1,5 ра за.

�  По сле ус та нов ле ния по ка за ний, счи тать и за пи -
сать из ме рен ное зна че ние тем пе ра ту ры.

�  Уб рать дат чик с по верх но с ти объ ек та.
�  Вы клю чить при бор.
П р и м е ч а н и я:
1 Из ме ре ние тем пе ра ту ры по верх но с ти свы ше +250°C

про из во дить толь ко вы со ко тем пе ра тур ным по верх но ст -
ным зон дом (ЗПВВ). До пу с ка ет ся про из во дить из ме ре -
ния тем пе ра ту ры по верх но с ти до  +500 °C при этом вре мя
кон так та зон да с по верх но с тью не долж но пре вы шать 15
с. 

2 При об ме рах по верх но с ти с ра ди у сом вы пук лой кри -
виз ны ме нее 10 мм (на при мер, тру ба) не до пу с ка ет ся
при ла гать к зон ду уси лие, ко то рое мо жет вы звать чрез -
мер ный про гиб гиб кой пла с тин ки дат чи ка внутрь ог ра ни -
чи те ля и ее по лом ку. В та ких слу ча ях це ле со об раз но ори -
ен ти ро вать гиб кую пла с тин ку дат чи ка пер пен ди ку ляр но
про доль ной оси вы пук ло с ти.

3  Ме с то ус та нов ки зон да долж но быть ров ным, ше ро -
хо ва тость об ме ря е мой по верх но с ти долж на обес пе чи -
вать плот ный теп ло вой кон такт с дат чи ком по всей его по -
верх но с ти (Ре ко мен ду е мый класс ше ро хо ва то с ти не ни -
же Rz 80). При из ме ре нии ок ра шен ной по верх но с ти тер -
мо метр по ка зы ва ет тем пе ра ту ру на по верх но с ти ок ра -
шен но го объ ек та, что мо жет не со от вет ст во вать ре аль ной
тем пе ра ту ре.

4  При ра бо те  с по верх но ст ным маг нит ным зон дом
не об хо ди мо об ра тить вни ма ние на то, что бы ог ра ни чи -
тель ка сал ся этой по верх но с ти по всей ок руж но с ти. В
этом слу чае обес пе чи ва ет ся тре бу е мый кон такт дат чи ка
(пру жи ня щей пла с тин ки вну т ри ог ра ни чи те ля) с по верх -
но с тью объ ек та.

3.6.2 По гру жа е мы ми зон да ми
� Под го то вить при бор к ра бо те (см. п.3.3

настоящего РЭ).
�  По гру зить зонд в из ме ря е мую сре ду на глу би ну не

ме нее 15*D (D�ди а метр тер мо пре о б ра зо ва те ля, мм),

Рис.5
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П р и м е ч а н и я:
1 Ми ни маль ное рас сто я ние от руч ки зон да до по -

верх но с ти сре ды из ме ре ния � 50 мм.
2 При за ме рах в хи ми че с ки ак тив ных сре дах (кис ло -

ты, ще ло чи и т.п.) по окон ча нии ра бо ты не об хо ди мо
тща тель но ней т ра ли зо вать по верх ность зон да и про -
мыть в про точ ной во де или со от вет ст ву ю щих рас тво ри -
те лях.

3 По сле до ва тель ность ра бо ты с по гру жа е мы ми вы -
со ко тем пе ра тур ны ми зон да ми:

�ос ла бить гер мов вод зон да;
�со брать зонд;
�по сле сбор ки гер мов вод за тя нуть до упо ра от ру ки;
�под го то вить при бор к ра бо те, при  под клю че нии

зон да без смен ной тер мо па рой к при бо ру на глав ном
по ле ин ди ка то ра вы све тит ся зна че ние "0", при под клю -
че нии смен ной тер мо па ры  по явить ся зна че ние око ло
"172" (ес ли при под клю че нии смен ной тер мо па ры при -
бор по ка зы ва ет зна че ние "0", то кон такт в со еди не нии
от сут ст ву ет. Для во зоб нов ле ния кон так та сле ду ет по -
кру тить смен ную тер мо па ру),  

�ус та но вить ре жим из ме ре ния max про из ве с ти из -
ме ре ния рас пла ва;

�по гру зить зонд в из ме ря е мую сре ду (рас плав ме -
тал ла) на вре мя не ме нее 8 с и не бо лее 15 с;

�за фик си ро вать по ка за ния по мак си маль но му зна -
че нию;

�вы нуть зонд из из ме ря е мой сре ды;
�снять и за ме нить ис поль зо ван ную тер мо па ру (при

из ме ре нии тем пе ра ту ры до 900 °С воз мож но по втор ное
ис поль зо ва ние тер мо па ры).

3.6.3 Воз душ ны ми зон да ми или зон да ми теп ло вой
на груз ки сре ды

� Под го то вить при бор к ра бо те (см. п.3.3 на сто я ще -
го РЭ).

�  По ме с тить зонд в сре ду из ме ре ния.
� По сле ус та нов ле ния по ка за ний, счи тать и за пи сать

из ме рен ное зна че ние тем пе ра ту ры.
�  Вы нуть зонд из из ме ря е мой сре ды.
�  Вы клю чить при бор.
П р и м е ч а н и е � Для ус ко ре ния ус та нов ле ния по -

ка за ний при за ме рах в не по движ ных сре дах до пу с ка ет -
ся пе ре ме ще ние (по ма хи ва ние) зон да в сре де, ес ли это
не ого во ре но спе ци аль но.

3.6.4 Зондами внешней термопары
�Подготовить прибор к работе (см. п.3.3

настоящего РЭ).
�После установления показаний, считать и записать

измеренное значение температуры.
�  Выключить прибор.
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3.6.5 Зон да ми влаж но с ти 
� Под го то вить при бор к ра бо те (см. п.3.3

настоящего РЭ).
� По сле ус та нов ле ния по ка за ний, счи тать и за пи сать

из ме рен ное зна че ние от но си тельной влаж но с ти.
� Вы клю чить при бор.
В Н И М АН И Е !
1  При ра бо те с зон дом влаж но с ти тем пе ра ту ра ок ру жа -

ю щей сре ды долж на на хо дить ся в пре де лах ми нус 20°С …
+85 °С.

2  Ана ли зи ру е мые га зы не долж ны со дер жать ме ха ни че -
с ких при ме сей,  аэ ро зо лей и па ров ма сел в ко ли че ст вах,
пре вы ша ю щих са ни тар ные нор мы для про из вод ст вен ных
по ме ще ний, а так же кор ро зи он но�ак тив ных аген тов или
дру гих при ме сей, ре а ги ру ю щих с ма те ри а ла ми чув ст ви -
тель но го эле мен та.

3 По ка за ния  от но си тель ной влаж но с ти кор рект ны толь -
ко в том слу чае, ког да тем пе ра ту ра чув ст ви тель но го эле -
мен та влаж но с ти рав на тем пе ра ту ре ана ли зи ру е мой сре -
ды.

4 Ес ли на чув ст ви тель ный эле мент по па ли кап ли жид ко -
с ти или вы па ла ро са, то по ка за ния тер мо ме т ры ста нут рав -
ны ми 0%. По сле вы сы ха ния зон да  мож но про дол жить из -
ме ре ния.
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4  Методика поверки (МП РТ 2152-2014)

4.1 Общие положения
Настоящая методика поверки распространяется на термо-

метры контактные цифровые типа ТК-5 (далее термометры 
ТК-5) производства фирмы ООО «ТЕХНО-АС» и устанавлива-
ет методику их первичной и периодической поверки.

Интервал между поверками – 1 год.

4.2 Операции и средства поверки
При проведении первичной и периодической поверки долж-

ны выполняться операции, указанные в таблице 1.
Таблица 1

Наименование 
операции

Номер 
пункта МП

Проведение операции при

первичной 
поверке

периодической 
поверке

1 Внешний 
осмотр

6.1 Да Да

2 Опробование 6.2 Да Да

3 Определение 
абсолютной 
погрешности 
измерений 
температуры 

6.3 Да Да 

4 Определение 
абсолютной 
погрешности 
измерений 
относительной 
влажности

6.4 Да Да

4.3 Средства поверки

При проведении поверки применяют средства измерений, 
указанные в таблице 2.

Таблица 2

Наименование 
средств поверки

Характеристики

Калибратор 
температуры 
поверхностный 
КТП-1

диапазон воспроизведения температуры 
от 40 до 600 0С, предел допускаемой 

абсолютной погрешности воспроизведения 
температуры 

0t = ± (0,2+0,003·(t-40)) 0С

Калибратор 
температуры 
поверхностный 
КТП-2

диапазон воспроизведения температуры 
от – 40 до + 140 0С, предел допускаемой 

абсолютной погрешности воспроизведения 
температуры 0t = ± (0,2+0,003·|t|) 0С



22

Наименование 
средств поверки

Характеристики

Термостаты 
переливные 
прецизионные 
ТПП-1

диапазон воспроизведения температуры 
от – 75 до + 300,  

нестабильность поддержания температуры  
± (0,0025+0,5·10-4·t) °С

Калибратор 
температуры 
СTC-1200А

диапазон воспроизведения температуры 
от 300 до 1205 0С, предел допускаемой 

абсолютной погрешности воспроизведения 
температуры 0t = ± 2 0С, нестабильность 

поддержания температуры не более ± 0,1 0С

Калибратор 
температуры 
ATC-125B

диапазон воспроизведения температуры 
от – 90 до + 125 0С, предел допускаемой 

абсолютной погрешности воспроизведе-
ния температуры 0t = ± 0,3 0С (с внешним 
эталонным термометром 0t = ± 0,06 0С), 

нестабильность поддержания температуры 
не более ± 0,03 °С

Калибратор 
температуры 
АТС-650В

диапазон воспроизведения температуры 
от 50 до 650 0С; предел допускаемой 

абсолютной погрешности воспроизведе-
ния температуры 0t = ± 0,35 0С (с внешним 

эталонным термометром 0t = ± 0,11 0С), 
нестабильность поддержания температуры 

не более ± 0,02 0С

Калибратор 
температуры 
эталонный КТ-650

диапазон воспроизведения температуры от 
50 до 650 °С; предел допускаемой абсо-
лютной погрешности воспроизведения 

температуры 0t = ± (0,05+0,0015·t) °С

Термометр 
сопротивления 
эталонный 

диапазон измерений температуры от – 70 
до + 300 °С, 3 разряд

Измеритель 
температуры 
многоканальный 
прецизионный 
МИТ 8.10

предел допускаемой абсолютной 
погрешности  

0t = ± [0,0035 + 10-5·|t|] 0С

Компаратор-
калибратор 
универсальный 
КМ300К

диапазон воспроизведения напряжения 
постоянного тока  

от -100 до +100 мВ, КТ 0,0005 

Камера 
климатическая 
«WEISS WK 180/40»

диапазон воспроизведения температуры 
от – 70 до + 180 0С, нестабильность ± 0,5 0С, 
диапазон воспроизведения относительной 
влажности от 10 до 95 %, нестабильность 

± (1 – 3) % отн. вл.

Термогигрометр диапазон измерения относительной 
влажности  

от 10 до 98 %, Δφ = ± 1 % ов
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Примечания:
1 Все средства измерений, применяемые при поверке, 

должны иметь действующие свидетельства о поверке или ат-
тестации.

2 Допускается применение других средств измерений с 
метрологическими характеристиками, не хуже указанных, и 
разрешенных к применению в Российской Федерации.

4.4 Требования безопасности

При проведении поверки необходимо соблюдать:
-требования безопасности, которые предусматривают 

«Правила технической эксплуатации электроустановок по-
требителей» и «Межотраслевые правила по охране труда 
(правила безопасности) при эксплуатации электроустано-
вок» ПОТ РМ-016-2001;

-указания по технике безопасности, приведенные в экс-
плуатационной документации на средства измерений;

-указания по технике безопасности, приведенные в руко-
водстве по эксплуатации.

К проведению поверки допускаются лица, прошедшие ин-
структаж по технике безопасности и ознакомленные с руко-
водством по эксплуатации средств поверки и поверяемого 
термометра ТК-5.

4.5 Условия поверки и подготовка к ней

Подготовить к работе поверяемые термометры ТК-5 и 
средства поверки и в соответствии с эксплуатационной до-
кументацией.

С зондов ЗТНС снять защитную пластмассовую сферу.
С зондов ЗПГТ снять утяжелитель, ослабив два винта кре-

пления.
При проведении поверки должны быть выдержаны следу-

ющие условия:
Температура окружающего воздуха, 0С .......от 15 до 25;
Относительная влажность 
окружающего воздуха, % .............................от 10 до 80;
Атмосферное давление, кПа .......................от 84 до 106,7;
Напряжение питания, В ...............................220 ± 22.
Должны отсутствовать внешние электрические и магнит-

ные поля, влияющие на работу электроизмерительной аппа-
ратуры.

4.6 Проведение поверки
4.6.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре проверяется: 
-соответствие маркировки измерителей эксплуатацион-

ной документации на них;
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-отсутствие внешних повреждений, которые могут повли-
ять на метрологические характеристики измерителей;

-отсутствие посторонних шумов при наклонах прибора.
Термометры ТК-5, не отвечающие перечисленным выше 

требованиям, дальнейшей поверке не подлежат.

4.6.2 Опробование
Проверить прибор на функционирование в следующей 

последовательности:
-при необходимости присоединить зонд к измерительно-

му блоку термометра ТК-5;
-включить прибор, убедиться, что жидкокристаллический 

индикатор не поврежден, и батарея питания не разряжена;
-убедиться, что на индикаторе высвечиваются значения 

температуры и/или относительной влажности.

4.6.3 Определение основной абсолютной погрешно-
сти измерений температуры

Определение основной абсолютной погрешности изме-
рений температуры проводить в следующих контрольных 
точках, близких к значениям:

-0,95•НПИ,
-0,
-0,5 ВПИ,
-0,95•ВПИ.
где НПИ – нижний предел измерений зонда, °С
ВПИ – верхний предел измерений зонда, °С

4.6.3.1 Определение основной абсолютной погреш-
ности измерений температуры на поверхностных кали-
браторах.

На поверхностных калибраторах температуры проводить 
проверку термометров ТК-5 с поверхностными зондами.

Включить поверхностный калибратор, установить значе-
ние воспроизводимой температуры, соответствующее пер-
вой контрольной точке. Дождаться установления стабильно-
сти показаний поверхностного калибратора.

Включить термометр ТК-5. Снять защитный колпачок с 
зонда. Прижать поверхностный зонд термометра ТК-5 к ра-
бочей поверхности калибратора таким образом, чтобы огра-
ничитель касался этой поверхности по всей окружности. Вы-
держать зонд в течение 10 минут, после произвести отчет 
показаний термометра ТК-5 и поверхностного калибратора. 
Выполнить измерение температуры 3 раза и записать в про-
токол поверки среднее значение температуры.

Повторить измерения для значений температуры, соответ-
ствующих остальным контрольным точкам.

Абсолютную погрешность измерений вычислить по фор-
муле 1.                        °t = tизм – tэт, °С    (1)

где tизм – измеренное значение температуры с помощью 
термометра ТК-5, °С;

tэт –значение, установленное на калибраторе температу-
ры, °С.
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Результаты считаются положительными, если погрешность 
измерений, рассчитанная по формуле 1, в каждой контроль-
ной точке не превышает допускаемых значений погрешности 
для поверяемого термометра ТК-5.

4.6.3.2 Определение основной абсолютной погрешно-
сти температуры в переливных термостатах.

Включить переливной (жидкостный) термостат, установить 
значение воспроизводимой температуры соответствующее 
первой контрольной точке. Дождаться выхода термостата на 
заданную температуру.

В термостат погрузить зонд термометра ТК-5 на глубину не 
менее 15D (D – диаметр зонда) и термометр сопротивления 
эталонный, подключенный к измерителю температуры мно-
гоканальному прецизионному МИТ 8.10 (далее МИТ 8.10). 
Чувствительные элементы термометров должны находиться 
в непосредственной близости.

При проверке термометров ТК-5 с воздушными зондами 
или зондом ЗТНС в переливных (жидкостных) термостатах 
зонд необходимо предварительно гидрозаизолировать.

Выждать 10 минут, после произвести отсчет показаний тер-
мометра ТК-5 и 

МИТ 8.10. Записать полученный результат в протокол по-
верки.

Повторить измерения для значений температуры, соответ-
ствующих остальным контрольным точкам.

Абсолютную погрешность измерений вычислить по форму-
ле 1, где tэт – эталонное значение температуры, измеренное 
с помощью термометра сопротивления эталонного и МИТ 
8.10.

Результаты считаются положительными, если погрешность 
измерений, рассчитанная по формуле 1, в каждой контроль-
ной точке не превышает допускаемых значений погрешности 
для поверяемого термометра ТК-5.

4.6.3.3 Определение основной абсолютной погрешно-
сти температуры в сухоблочных калибраторах температу-
ры.

Включить калибратор температуры, установить значение 
воспроизводимой температуры, соответствующее первой 
контрольной точке. Дождаться установления стабильности 
показаний поверхностного калибратора.

Включить термометр ТК-5. Погрузить зонд термометра ТК-5 
в калибратор температуры на глубину не менее 15D (D – диа-
метр зонда). Выждать 10 минут, после произвести отсчет по-
казаний калибратора температуры и термометра ТК-5 и за-
писать полученный результат в протокол поверки.

Повторить измерения для значений температуры, соответ-
ствующих остальным контрольным точкам.

Абсолютную погрешность измерений вычислить по форму-
ле 1.
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Результаты считаются положительными, если погрешность 
измерений, рассчитанная по формуле 1, в каждой контроль-
ной точке не превышает допускаемых значений погрешности 
для поверяемого термометра ТК-5.

4.6.3.4 Определение основной абсолютной погреш-
ности температуры приборов с зондом для подключения 
внешней термопары.

Проверку приборов с зондами для подключения внешней 
термопары проводить с помощью компаратора-калибратора 
универсального КМ300К (далее КМ300К).

К разъему зонда для подключения внешней термопары с 
помощью медных соединительных проводов подключить 
КМ300К, настроенный на воспроизведение напряжений по-
стоянного тока в диапазоне от минус 100 до плюс 100 мВ.

Гидрозаизолировать разъем зонда для подключения внеш-
ней термопары с подключенными соединительными прово-
дами.

Разъем зонда для подключения внешней термопары с под-
ключенными соединительными проводами гидрозаизоли-
ровать и поместить в сосуд Дьюара с льдо-водяной смесью. 
Также в сосуд Дьюара поместить термометр сопротивления 
эталонный, подключенный к МИТ 8.10. Чувствительный эле-
мент термометра и разъем зонда должны находиться в непо-
средственной близости.

Выждать 10 минут, чтобы разъем зонда успел охладиться. 
Ориентируясь по показаниям МИТ 8.10, контролировать 

температуру льдо-водяной смеси в сосуде Дьюара. Значение 
температуры в сосуде Дьюара должно находиться в пределах 
от минус 0,05 до плюс 0,05. 

Установить на КМ300К значение напряжения постоянного 
тока, соответствующее температуре в первой контрольной 
точке для поверяемого типа зонда согласно ГОСТ Р 8.585-
2001.

Дождаться стабилизации показаний на термометре ТК-5, 
затем считать результат измерений и занести в протокол ис-
пытаний.

Повторить измерения для значений температуры, соответ-
ствующих остальным контрольным точкам.

Абсолютную погрешность измерений вычислить по форму-
ле 1, где tэт – эталонное значение температуры, установлен-
ное на КМ300К.

Результаты считаются положительными, если погрешность 
измерений, рассчитанная по формуле 1, в каждой контроль-
ной точке не превышает допускаемых значений погрешности 
для поверяемого термометра.
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4.6.4 Определение абсолютной погрешности из-
мерений относительной влажности

Определение абсолютной погрешности измерений относи-
тельной влажности проводят в климатической камере, мето-
дом непосредственного сличения с эталонным гигрометром.

Поместить зонд термометра ТК-5 и зонд эталонного гигро-
метра в климатическую камеру.

Задать в климатической камере температуру (23± 5) ºС и по-
следовательно устанавливать следующие значения относи-
тельной влажности:

φ1 = (20 ± 2) %;
φ2 = (40 ± 2) %;
φ3 = (60 ± 2) %.
φ3 = (80 ± 2) %.

Выдержать климатическую камеру при заданном значении 
относительной влажности не менее 30 мин, после истечения 
указанного времени произвести измерения относительной 
влажности термометром ТК-5 и эталонным гигрометром.

Абсолютную погрешность измерений относительной влаж-
ности в каждой контрольной точке рассчитать по формуле: 

Δφ = φизм – φэт, %        (2)
где φизм – показания термометра ТК-5, %;
φэт – показания эталонного гигрометра, %. 
Результаты считаются положительными, если погрешность 

измерений, рассчитанная по формуле 2, в каждой точке не 
превышает допускаемых значений погрешностей для пове-
ряемого термометра ТК-5.

4.7 Оформление результатов поверки

Приборы, прошедшие поверку с положительным результа-
том, признаются годными и допускаются к применению. На 
них оформляется свидетельство о поверке в соответствии с 
ПР 50.2.006, с указанием диапазона(ов) и типа датчика(ов).

При отрицательных результатах поверки, в соответствии с 
ПР 50.2.006, оформляется извещение о непригодности.
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5 Тех ни че с кое об слу жи ва ние
5.1 Тех ни че с кое об слу жи ва ние ТК�5.08 сво дит ся к

со блю де нию пра вил экс плу а та ции, хране ния и транс -
пор ти ро ва ния, из ло жен ных в на сто я щем ру ко вод ст ве
по экс плу а та ции, про фи лакти че с ким ос мо т рам, пе ри о -
ди че с кой по вер ке и ре монт ным ра бо там.

5.2 По окон ча нии из ме ре ний очи с тить со став ные ча -
с ти при бо ра от пы ли и за гряз не ний. При ме нять для чи -
ст ки пласт мас со вых де та лей спирт, бен зин и рас тво ри -
те ли за пре ща ет ся.

5.3 Про фи лак ти че с кие ос мо т ры про во дят ся в по -
ряд ке, ус та нов лен ном на объ ек тах эксплу а та ции при бо -
ров, но не ре же двух раз в год и вклю ча ют:

� внеш ний ос мотр в со от вет ст вии с п. 3.1.2;
� про вер ку ра бо то спо соб но с ти.
5.4 При бо ры с не ис прав но с тя ми, не под ле жа щи ми

ус т ра не нию при про фи лак ти че с ком осмо т ре, или не
про шед шие пе ри о ди че с кую по вер ку, под ле жат те ку ще -
му ре мон ту.

Ре монт при бо ров про из во дит ся на пред при я тии�из -
го то ви те ле по от дель но му до го во ру в со от вет ст вии с
ГОСТ Р 51330.18.

5.5 Мел кие не ис прав но с ти, не вли я ю щие на точ -
ность из ме ре ний и ус т ра не ние ко то рых не тре бу ет
вскры тия бло ка ин ди ка ции, ус т ра ня ют ся при их вы яв ле -
нии.

5.6 Воз мож ные не ис прав но с ти и спо со бы их ус т ра -
не ния

Воз мож ные не ис прав но с ти и спо со бы их ус т ра не -
ния при ве де ны в таб ли це 9.

Таб ли ца 9

В слу чае вы яв ле ния дру гих не ис прав но с тей об ра ти -
тесь к фир ме�про из во ди те лю.



29

6 Транспортирование и хранение
6.1 Термометры транспортируются всеми видами

транспорта в крытых транспортных средствах.
Крепление тары в транспортных средствах должно
производиться согласно прави�лам, действующим на
соответствующих видах транспорта.

6.2 Условия транспортирования термометров
соответствуют условиям 5 по ГОСТ 15150 при
температуре окружающего воздуха от минус 30 до 50 °С
с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

6.3 Хранение приборов на складе потребителя
должно осуществляться в транспортной таре в
соответствии с  условиями 1 по ГОСТ 15150.

В воздухе не должны присутствовать агрессивные
примеси.

6.4 Приборы следует хранить на стеллажах;
расстояние между стенами, полом хранилища и
прибором не должно быть менее 100 мм.

6.5 При длительном хранении необходимо прибор
поместить в толстый полиэтиленовый пакет и
загерметизировать пакет сваркой.
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Паспорт
1  Комплект поставки 

2 Свидетельство о приемке

Термометр контактный ТК�5.08___      за вод ской но -
мер №   ___________со от вет ст ву ет тех ни че с ким ус ло ви -
ям ТУ 4211�028�42290839�2004 и при знан год ным для
эксплу а та ции.

Да та выпуска: 20     г.

М.П. Представитель  ОТК



31

3 Сведения о первичной поверке
Приборы  зарегистрированы в Государственном

реестре средств измерений № 41002-14 и допущены к
применению в РФ.

Экспертное заключение Центра гигиены и эпиде-
миологии № 692 регистрационный №2663 от 10.06.2014

Приборы соответствуют требованиям ТР ТС
012/2011 сертификат соответствия
№ТС RU C-RU.ГБ05.В.00600 от 23.06.2014

Дата поверки "  "________20     г.

Подпись поверителя  ________________________

4 Гарантийные обязательства
4.1 Пред при я тие�из го то ви тель га ран ти ру ет со от -

вет ст вие ка че ст ва тер мо ме т ра кон тактно го ТК�5.08
тре бо ва ни ям ТУ 4211�028�42290839�2004 при со блю -
де нии по тре би те лем ус ло вий экс плу а та ции,  транс пор ти -
ро ва ния и хра не ния, ус та нов лен ных на сто я щим Ру ко вод -
ст вом по экс плу а та ции.

4.2 Гарантийный срок экс плу а та ции 24 ме ся ца со дня
про да жи. Срок га ран тии от счи ты ва ет ся от да ты от груз ки
при бо ра По тре би те лю пред при я ти ем�из го то ви те лем или
по став щи ком, яв ля ю щим ся тор го вым пред ста ви те лем
из го то ви те ля. В слу чае не ука зан ной или не пра виль но
ука зан ной да ты про да жи/от груз ки га ран тий ный срок ис -
чис ля ет ся от да ты вы пу с ка.

Да та про да жи: "  " ________ 20    г.

По став щик /под пись по став щи ка/
М.П.

4.3 Дей ст вие га ран тий ных обя за тельств пре кра ща ет -
ся при:

а) на ру ше нии мер бе зо пас но с ти и ухо да, ука зан ных в
на сто я щем па с пор те и при вед ших к по лом ке при бо ра или
его со став ной ча с ти;

б) на ру ше нии пломб, ус та нов лен ных из го то ви те лем;
в) на ру ше нии це ло ст но с ти кор пу са при бо ра, зон да

или со еди ни тель но го ка бе ля вслед ст вие ме ха ни че с ких
по вреж де ний, на гре ва, дей ст вия аг рес сив ных сред;

4.4 Га ран тий ные обя за тель ст ва не рас про ст ра ня ют ся
на ис точ ни ки пи та ния.

4.5 Га ран тий ные обя за тель ст ва не рас про ст ра ня ют ся
на ус лу ги по по вер ке дан но го сред ст ва из ме ре ний в ор га -
нах Го су дар ст вен ной ме т ро ло ги че с кой служ бы.

4.6 Ре монт при бо ров про из во дит пред при я тие�из го -
то ви тель: ООО "ТЕХ НО�АС" (см. п.4.5).
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5  Све де ния о рек ла ма ци ях

В слу чае от ка за при бо ра в пе ри од га ран тий но го сро ка
экс плу а та ции не об хо ди мо со ставить тех ни че с ки обос но -
ван ный акт, в ко то ром ука зать да ту от ка за, дей ст вия, при
ко то рых он про изо шел, при зна ки от ка за и ус ло вия экс -
плу а та ции, при ко то рых про изо шел от каз.

При об на ру же нии не ком плек та при рас па ков ке при бо -
ра не об хо ди мо со ста вить акт прием ки с ука за ни ем да ты
по лу че ния из де лия, ка ким спо со бом бы ло до став ле но из -
де лие, со стояние упа ков ки и пломб (пе ча тей).

Ак ты под пи сы ва ют ся от вет ст вен ны ми долж но ст ны ми
ли ца ми, за ве ря ют ся пе ча тью и вы сы ла ют ся (до став ля ют -
ся) из го то ви те лю по ад ре су:

Рос сия, 140408, г. Ко лом на, Мос ков ской обл., ул. Ок -
тябрь ской ре во лю ции д.406, фир ма ООО "ТЕХ НО�АС",
или по фак су: (4966) � 15�16�90.

Ре ше ние фир мы по ак ту до во дит ся до по тре би те ля в
те че ние од но го ме ся ца.
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Приложение А
Внешний вид и габаритные размеры

применяемых зондов

Рис А1   Зонд поверхностный (ЗПВ.8, ЗПВТ.8)

Рис. А2  Зонд поверхностный изогнутый  (ЗПИ.8)

Рис. А3   
Зонд поверхностный высокотемпературный

(ЗПВВ.8)

1 � контактный лепесток
2 � ограничитель хода лепестка
3 � соединительный стержень
4 � рукоятка 
5 � соединительный кабель
6 � разъем зонда

Рис. А4   
Зонд воздушный малогабаритный (ЗВМН.8, ЗВМВ.8).

ЗВМВ (по желанию Заказчика) может иметь керамиче-
ский кожух диаметром 3 мм  длиной до 0.5 м
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Рис. А5
Зонд погружаемый (ЗПГ.8)

1 � измерительный щуп D 4 мм
2 � рукоятка
3 � соединительный кабель
4� разъем зонда

Рис.А6
Зонд погружаемый усиленный (ЗПГУ.8)

1 � измерительный щуп D 6 мм
2 � рукоятка
3 � соединительный кабель
4� разъем зонда

Рис. А7
Зонд погружаемый высокотемпературный (ЗПГВ.8)
1 �сменная  термопара
2 � удлинитель � токосъемник
3 � соединительный узел
4 � ТК�5 
5 � соединительный кабель
6 � ручка�держатель
7 � защитный экран
8 � рукоятка



Рис. А8  
Зонд погружаемый для жидкостей (ЗПГН.8, ЗПГНН.8)

Рис. А9
Зонд погружаемый для вязких жидкостей (ЗПГТ.8)

1 � термопара 
2 � соединительный кабель
3 � разъем зонда

Рис. А10  
Зонд тепловой нагрузки среды (ЗТНС.8)

1 � защитная сфера
2 � соединительный стержень
3 � рукоятка
4 � соединительный кабель
5 � разъем зонда

Рис. А11
Зонд воздушный (ЗВ.8, ЗВВ.8)

1 � малоинерционный термопарный  спай
2 � соединительный стержень
3 � рукоятка
4 � соединительный кабель
5� разъем зонда
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Приложение Б
Приспособления для проведения поверки

Рис.Б.1   Трубка металлическая 
Материал � сталь нержавеющая 12Х18Н10Т.

Рис.Б.2   Кабель  удлинительный  для ЗВЛМ
1 � разъем PLT 168 PR кабельная часть
2 � разъем   PLT 168 RR блочная часть
3 � Провод КММ 8 х 0,12  (1 м)
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Рис. Б.3
Лабораторный штатив

Рис Б.4
Стакан металлический для проверки 

поверхностных зондов
Материал � сталь нержавеющая 12Х18Н10Т



РАЗРАБОТКА и ПРОИЗВОДСТВО 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ПОИСКОВО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
КАБЕЛЕ-ТРАССО-ДЕФЕКТО-ИСКАТЕЛИ

● определение места повреждения кабельных 
линий ● определение места  пересечения тру-
бопровода c кабелем ● определение   местопо-
ложения  (трассировка) и  глубины  залегания  
скрытых  коммуникаций (силовые кабели и тру-
бопроводы).

           ТЕЧЕ-ТРАССОИСКАТЕЛИ
● определение мест разгерметизации трубопроводов ● определение 
местоположения и глубины залегания скрытых коммуникаций ● опре-
деление места пересечения трубопровода с кабелем

КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ТЕЧЕИСКАТЕЛИ

ПРОИЗВОДСТВО АВТОЛАБОРАТОРИЙ
ООО «ТЕХНО-АС», опираясь на многолетний опыт работы, произ-

водит передвижные лаборатории, предназначенные для решения  
задач различных отраслей: 

  электролаборатории

 лаборатории для аттестации      
рабочих мест

 лаборатории для ЖКХ

 лаборатории для энергоаудита

ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ  КОМПЛЕКСЫ
Тепловизионнные комплексы позволят вам выя-

вить небольшие скрытые недостатки, которые нель-
зя обнаружить невооруженным глазом, но которые 
могут привести к очень серьезным последствиям. 

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГИСТРАТОРЫ 
(ЛОГГЕРЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ САМОПИСЦЫ)

Приборы зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений:  
№30414-11 (ИС-203) и допущены к применению в РФ.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 5160 от 19.09.2011

Измерение температуры, влажности, давле-
ния, уровня жидкости, силы тока, напряжения, 
мощности; регистрация и хранение результа-
тов в памяти прибора с последующей их пере-
дачей на компьютер. 

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ПРИБОРАМИ
СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ 
www.technoac.ru



140402, Моск. обл., г. Коломна, ул. Октябрьская рев., 406   
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615-46-79, 615-47-08.  
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