
Термопреобразователи
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Термопреобразователи сопротивления, термопары, термисторы

выбрать серийную модель из приведенного каталога, оформить заказ по нижеприведенной форме

Возможные варианты заказа термопреобразователей:

предоставить образец (можно нерабочий)

выслать эскиз термопреобразователя по факсу или e-mail с указанием необходимых характеристик 

назвать код или номер модели других производителей термопреобразователей 

Форма записи условных обозначений при стандартном заказе

Примеры:

Исполнение: ТСМ, ТСП, ТСТ, ТХК, ТЖК, 
ТМКн, ТХА, ТНН

Номинальная статическая характеристика (НСХ): 
ТСМ: 50М, 100М;   ТСП: 50П,100П, Pt100, Pt1000;    ТСТ: 10k NTC
ТХА: K; ТХК: L; ТЖК: J; ТМКн: Т; ТНН: N; ТПП: S,R; ТПР: B

Класс допуска: для 50М,100М - A, В, C;  для 50П,100П - А, В; 
для Pt100, Pt500, Pt1000 - 1/3B, A, B;  для 10k NTC(Ft003) - 1%
для ТСМУ, ТСПУ, ТСМRS, ТСПRS, ТСТRS - 0,5; 
для ТСП КР Pt100, Pt500, Pt1000 - 1/3B, A, B; 
для ТХА,ТХК,ТЖК,ТМКн,ТНН,ТПП,ТПР - 1, 2;  для ТХАУ - 1,0;  

Схема соединения (только для ТСМ, ТСП): 2,3,4,2х2; (для ТСТ): 2  
или тип спая  (только для ТМК, ТХК, ТЖК, ТХА, ТНН, ТПП, ТПР): И, 2И, Н

Длина монтажной части L, мм:
а) для ТП с неподвижным фланцем или элементом корпуса –  это расстояние
от рабочего конца до опорной плоскости фланца или корпуса;
б) для ТП без фланца – расстояние от рабочего конца  до головки, а при ее 
отсутствии до места  заделки монтажных выводов.

Длина погружной (высокотемпературной) части l , мм (только для 1-23, 1-24 и 1-29)1

Материал внешнего чехла высокотемпературной части l (только для 
высокотемпературных моделей от 900 °С): 
н/ж стали 310S, 15Х25Т, 12Х1МФ,  сплав Инконел 600 - INC, керамика - МКР или КВПТ 

Диаметр монтажной части, мм (определяется по концу датчика)

Длина наружной части, мм (расстояние от опорной плоскости фланца до головки или монтажных выводов)

о оТип головки: Д- стеклопластиковая (250 С), А - алюминиевая (300 С), Z - пластиковая (60 °С)  

Длина кабеля l, мм

Тип кабеля: ПР, РС, РЭ, МЭ, ФЭ, ТТ, ВВ, ВЭ (см. табл.1 и табл.2 на стр. “Кабели и провода для термопреобразователей”)

ТУ У 33.2-14242882-001:2011 - Термопреобразователи сопротивления “ТЭРА ТС...”

ТУ У 33.2-14242882-002:2011 - Преобразователи термоэлектрические “ТЭРА Т...”

Модификации: У - с выходом 4...20 мА, 
RST - с выходом RS485 (протокол Modbus),
RSM - с выходом RS485 (протокол T-bus), 
КР - подобранная пара

Резьбовое соединение штуцера: М6х1, М8х1, M10x1, M12x1.5, M16x1.5, M20x1.5, M27x2, G1/4, G1/2, G3/4

Рабочий диапазон температуры, °С

G1/4

М20х1,5    5

 231

1

У

Конструктивное исполнение

Метрологическая аттестация

   ТЭРА

   ТЭРА /0...1000/INC 

Материал оболочки КТМС только для высокотемпературных моделей): 
310S, 321S, сплав Инконел 600 -INC, сплав Супер XL -XL  

В данном каталоге представлен широкий ассортимент контактных средств измерения 
температуры – термопреобразователей, являющихся основной продукцией ЧАО "ТЭРА". Наше 
предприятие производит их с момента своего основания – с 1989 года и накопило большой опыт в 
производстве данной продукции. Приемлемые цены, индивидуальный подход к решению задач 
каждого заказчика и самые передовые технологии в термометрии – являются основополагающими
принципами в нашей работе.  

г. Чернигов, ул. Всехсвятская, 7

тел./факс:  +380462-606740, -606840  
info@ao-tera.com.ua

www.ao-tera.com.ua

ЧАО “ТЭРА”
“ElectroTechnoImport” г. Кишинев

тел./факс: +37322-844688
office@electroimport.md
www.electroimport.md

Диллер в Молдове:

www.ao-tera.com.ua
ЧАО

СВ «Альтера» г. Киев

тел.: +38044-4961888, -4961818 
office@sv-altera.com
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Термопреобразователи
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Сравнительное описание
Макс. рабочий

одиапазон, С

-50...150

-196...750

-196...600

* - возможно изготовление типов НСХ гр.21 (46П), гр.23 (53М), 500М, Pt2000 по спецзаказу

Стандарт СНГ. Линейная характеристика. Невысокая термостабильность, 
ЧЭ подвержены эффекту “старения”. Самая низкая стоимость

Международный стандарт. Нелинейная характеристика. Самые лучшие пока-
затели надежности и термостабильности. Самые малые габариты. Напылен-
ная технология. Высокоомные модели имеют ограничения по величине тока.

Стандарт СНГ. Нелинейная характеристика. Хорошая термостабиль-
ность. Довольно крупные габариты и высокая стоимость.

Тип*

ХК L

Наименование

Хромель-копель

Рабочий
о

диапазон, С
Обозначение

-40...600

Сравнительное описание

Стандарт СНГ. Хорошая термочувствительность. Чувствительна к деформа-
ции. 

ЖК

ХА

НН

ПП

ПП

ПР

J (Fe-CuNi)

K (NiCr-NiAl)

N (NiCrSi-NiSi)

S (Pt10Rh-Pt)

R (Pt13Rh-Pt)

B (Pt30Rh-Pt6Rh)

Железо-константан

Хромель-алюмель

Нихросил-нисил

Платинородий-платина

Платинородий-платина

Платинородий-платинородий

-40...750

0...1200

0...1250

0...1300

0...1300

600...1600

Международный стандарт. Хорошая термостабильность. Может работать
также в восстановительной среде. Неизолированной - не использовать

Международный стандарт. Посредственная термостабильность. Самая 
распространенная как в СНГ, так и на Западе. Относительно недорогая. 

Международный стандарт. Термостабильность в несколько раз лучше, 
очем у ХА. Идеальна для применения в диапазоне от 1000 до 1250 С

Международный стандарт. Отличная термостабильность и устойчивость к
окислительным средам. Чувствительна к загрязнению. Дорогая.

Международный стандарт. Тоже, что и тип S, но с немного другой характе-
ристикой. Ранее применялась только зарубежом.

Международный стандарт. Более устойчива к загрязнению и менее термо-
чувствительна, чем ПП. Компенсируется обыкновенным медным проводом

Тип

50М, 100М

Класс допуска

В

оПредел допускаемого отклонения от НСХ, Со
Рабочий диапазон, С

-50...150 + (0,25 + 0,0035t)

Pt100, Pt500,
Pt1000, Pt2000,

50П, 100П

1/3 B

A

B

-50...250

-50...500

-196...750

+ (0,10 + 0,0017t)

+ (0,15 + 0,0020t)

+ (0,30 + 0,0050t)

Тип Класс допуска* оПредел допускаемого отклонения от НСХ, Со
Рабочий диапазон, С

1 -40...375 + 1,5

1

2

2

375...600 (750)

-40...375
375...600 (750)

+ 0,004t

+ 2,5

+ 0,0075t

ЖК

1 -40...375 + 1,5

1

2

2

375...1000

-40...375

375...1200

+ 0,004t

+ 2,5

+ 0,0075t

ХА

2 0...600 + 1,5

2 600...1300 (1600) + 0,0025t
ПП, ПР

И 2И Н

2 - двухпроводная

3 - трехпроводная

4 - четырехпроводная

2х2 - двухпроводная с двумя ЧЭ

И - изолированный

Н - неизолированный

2И - двойной изолированный

* - для современных измерителей-регуляторов с функцией коррекции R  и наклона НСХ заказывать класс допуска 1/3 В или  А не имеет смысла0

Характеристика НСХ ТП сопротивления

Поставляемые классы допуска ТП сопротивления*

Схемы соединений ЧЭ ТП сопротивления Типы спаев термоэлектрических ТП (термопар)

Характеристика НСХ термоэлектрических ТП (термопар)

Поставляемые классы допуска термоэлектрических ТП (термопар)

Тип

10k NTC  FT003

10k NTC  GR002

B /B25 85

3970 K

3970 K

Предел допускаемого 
отклонения R , %*25

о
Рабочий диапазон, С

-40...120

-20...200

+ 1%

+ 1%

Характеристики НСХ термисторов

Предел допускаемого 
отклонения B /B , %*25 85

+ 1%

+ 1%

R Ом25, 

10 000

10 000
о* - в термисторных измерителях-регуляторах ЧАО “ТЭРА” после коррекции R  и наклона НСХ допустимое отклонение от НСХ составляет 0,1 С25

МКн Т (Cu-CuNi) Медь-константан -200...260
Международный стандарт. Специализация - низкие температуры, вакуум, 
инертные и восстановительные атмосферы, окислительные - частично.

1 -40...125 + 0,5

1 125...350 + 0,004t
МКн*

о* - не рекомендуется использование термопар типа Т в температуре свыше 250 С

0,7

ХК

1 -40...375 + 1,5

1 375...1000 + 0,004t
НН

“ElectroTechnoImport” г. Кишинев

тел./факс: +37322-844688
office@electroimport.md
www.electroimport.md

Диллер в Молдове:

www.ao-tera.com.ua
ЧАО

СВ «Альтера» г. Киев

тел.: +38044-4961888, -4961818 
office@sv-altera.com
www.svaltera.ua

Диллер в Украине:
г. Чернигов, ул. Всехсвятская, 7

тел./факс:  +380462-606740, -606840  
info@ao-tera.com.ua

www.ao-tera.com.ua

ЧАО “ТЭРА”



Термопреобразователи

Датчики для массового производства
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Примечание: при  заказе датчиков для массового производства используйте форму записи условных обозначений при стандартном  заказе  на стр. 4. 

Варианты чувствительных элементов:

Датчик-микросхема на печатной плате

Выводной термистор

Платиновый тонкопленочный резистор

Данные термопреобразователи изготавливаются по техническому заданию 
заказчиков, потребность которых оценивается в тысячи штук. Конструкция 
данных датчиков и их характеристики оптимизируются для условий 
крупносерийного или массового производства с целью добиться 
минимальной себестоимости датчика и максимального качества. 

Как правило, данная конструкция датчика включает в себя металлическую 
гильзу, которая изготовлена штампованием с глубокой вытяжкой или 
обработкой на скоростных токарно-фрезерных автоматах с ЧПУ. 
Штампованные гильзы имеют более низкие показатели тепловой инерции 
(толщина стенки гильзы составляет 0,25-0,35 мм) в сравнении с гильзами, 
изготовленными по традиционной технологии из капиллярной трубы. 
Материал гильз - нержавеющая сталь 08Х18Н10 (304S), медь или латунь. Гильзы 
также могут подвергаться финишной обработке в полировальных машинах 
или электролитических установках. 

Кабельные выводы таких датчиков подбираются с учетом их опресссовки в 
гильзе, а сами выводы разделываются на специальных машинах с 
автоматической резкой, снятием изоляции и экрана. На концах кабельных 
выводов могут устанавливаться наконечники или клеммы различных форм и 
видов на специальных обжимных автоматах. 

В качестве чувствительного элемента возможно использование термисторов , 
платиновых термосопротивлений  различных номиналов  и характеристик, 
цифровых датчиков-микросхем ведущих мировых производителей Dallas 
Semiconductor, Maxim, Texas Instruments и пр. При необходимости 
использования микросхем-датчиков или встроенных преобразователей 
возможно выполнение работ по разводке, пайке и сборке печатных плат. 
Чувствительные элементы могут как припаиваться, так и привариваться к 
кабельным выводам на аргонно-дуговой или лазерной сварке. 

На конечном этапе производства таких датчиков предусматриваются 
технологические операции по проверке готовых датчиков на соответствие 
требованиям заказчика: герметичность, вибропрочность, сопротивление 
изоляции на пробой, проверка класса точности и пр. ЧАО “ТЭРА” обладает 
полным технологическим циклом для выполнения всех вышеперечисленных 
работ, производственная мощность составляет несколько десятков тысяч 
датчиков в месяц.

Стоимость таких датчиков может составлять от 3-х долларов без НДС за шт., 
без учета стоимости подготовки производства. Для предоставления 
коммерческого предложения по данным датчикам, необходимо 
предоставить техническое задание на эл. почту: info@ao-tera.com.ua.
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