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Введение 

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для пользователей, 

эксплуатирующих преобразователи температуры типов CTR-ALW, CTU-ALW (далее – ПТ) в 

общепромышленном и взрывозащищенном исполнении, а также функционально безопасные. РЭ содержит 

информацию, необходимую для ознакомления с принципом действия ПТ и их обслуживанием, описание 

технических и метрологических характеристик, а также рекомендации по монтажу, безопасной 

эксплуатации и порядку действий при возникновении неисправностей. 

 

Дополнительные сведения по взрывозащищенным версиям ПТ приведены в приложениях А и Б к 

настоящему РЭ. При монтаже и эксплуатации таких ПТ настоящее РЭ необходимо использовать 

совместно с соответствующим приложением. 
 

1 Назначение и особенности 
1.1 ПТ предназначены для измерения температуры жидких, газообразных и сыпучих сред, не 

агрессивных к материалу защитного корпуса (арматуры) чувствительного элемента (далее – ЧЭ) и защитной 

гильзы, преобразования измеренного значения в унифицированный электрический выходной сигнал 

постоянного тока 4-20 мА, а также в цифровой сигнал стандарта HART rev.5.1. 

1.2 ПТ относятся к изделиям общепромышленного применения и могут использоваться во всех 

климатических регионах. 

1.3 ПТ предназначены для применения в различных отраслях промышленности, как в нормальных 

условиях (общепромышленное исполнение), так в присутствии взрывоопасных газов или пыли 

(взрывозащищенное исполнение), а также с повышенными требованиями к функциональной безопасности 

(уровень полноты безопасности УПБ 2). 

1.4 Основные особенности ПТ: 

а) питание от двухпроводной линии (выходной сигнал от 4 до 20 мА); 

б) цифровая обработка сигналов (фильтрация, линеаризация, компенсация); 

в) возможность конфигурирования локально с помощью кнопок и дисплея или дистанционно с 

помощью коммуникатора (по протоколу HART); 

г) непрерывный контроль правильного подключения и функционирования его компонентов; 

д) возможность совместной работы как с термометрами сопротивления, так и термопарами; 

е) компенсация температуры окружающей среды для снижения погрешности измерений; 

ж) гальваническая развязка цепи «чувствительный элемент/выход». 
 

2 Конструкция и принцип работы 

2.1 Конструкция ПТ 

Конструкция ПТ состоит из следующих основных элементов: корпус электронного блока; защитный 

корпус (арматура, оболочка) ЧЭ с элементами присоединения к измеряемому процессу; сам ЧЭ и 

электронный блок, преобразующий входной сигнал от ЧЭ в унифицированный выходной сигнал. 

Корпус головки ПТ - алюминиевый сплав, окрашенный эмалью желтого цвета (RAL 1003), 

устойчивой к химически активным веществам, или нержавеющая сталь 316L – без покрытия. Он состоит из 

основного корпуса, двух резьбовых крышек (сплошной и с окном), кабельных вводов и штуцера с резьбой 

M20x1,5 или ½ дюйма NPT, внутренней и внешней клеммой для подключения заземления. 

ПТ могут изготавливаться с различными присоединениями к процессу, допускающих как резьбовое 

или фланцевое, так и сварное присоединение к объекту измерения (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Внешний вид и варианты присоединения к процессу 

(слева – типа штуцер, справа – типа фланец). 

Корпус головки разделен перегородкой на два отсека. Электронная плата вместе с дисплеем 

вставлена в каркас из поликарбоната в большом отсеке корпуса. Она при необходимости может 

поворачиваться в обе стороны на угол 180˚ с шагом 90˚ (рисунок 2). 

Для изменения положения дисплея отверните лицевую крышку, открутите винты крепления. 

Извлеките модуль дисплея, держась за винты крепления. Поверните его влево или вправо в требуемое 

положение и закрепите винтами. Закройте крышку. Поворот дисплея возможен на угол ± 180° с шагом 90° 

Клеммная колодка и элементы радиочастотного фильтра, а также элементы защиты размещены в 

другом отсеке с противоположной стороны. 

 

± 180° с шагом 90° 

        Провода 

 

 

 

 

 

Крепёжные винты 

 

 

 

Кнопки для конфигурации 

 

 

 

Рисунок 2 – Поворот дисплея 

 

2.2 Принцип работы 

Сигнал от ЧЭ (термопреобразователя сопротивления типа Pt100 или преобразователя 

термоэлектрического типа К) поступает на вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и 

конвертируется в цифровой вид. В цифровом виде он передается через оптоэлектронный гальванический 

барьер на процессор, который по полученной информации вычисляет значение измеренной температуры и 

выводит на встроенный ЖК-дисплей. Дисплей может быть сконфигурирован пользователем согласно п. 6.4 

настоящего РЭ). 

Значение измеренной температуры преобразуется в аналоговый сигнал 4-20 мА или цифровой 

стандарта HART. Встроенный модем BELL202 обеспечивает связь ПТ с персональным компьютером через 

конвертер HART/RS-232 или HART/USB по протоколу HART rev.5.1. 

Выход ПТ оснащен радиочастотным фильтром и другими элементами, подавляющими 

электромагнитные помехи. 

Блок-схема ПТ показана на рисунке 3. Процессор контролирует работу измерительной системы и 

корректность вычислений. В случае обнаружения нарушений или ошибок он выдает на ЖК-дисплей 

сообщение и генерирует аварийный ток. 

Модуль 

дисплея 
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Сигнал ЧЭ имеет гальваническую развязку со схемой измерений. Благодаря такой конструкции 

влияние помех и наводок на точность измерений снижается, а также обеспечивается безопасность при 

работе во взрывоопасных зонах. 

 

 
Рисунок 3 – Блок-схема 
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3 Технические и метрологические характеристики 

3.1 Технические характеристики 

 

Таблица 1 – Основные технические характеристики 

Наименование характеристики Значение 

CTR-ALW CTU-ALW 

Длина монтажной (погружаемой) части, мм от 15 до 12000 

Диаметр монтажной (погружаемой) части без защитной 

гильзы, мм 
от 3 до 22 

Масса без дополнительных монтажных частей, кг, не 

более 
7,0 

Электрическое сопротивление изоляции при температуре 

окружающей среды (20 ± 5) °С и напряжении постоянного 

тока 100 или 750 (для Exi-версии) В, МОм, не менее 

100 

Напряжение питания, В* от 10 до 45, 

от 10 до 30 (для Ex, Exd-версий) 

Сопротивление нагрузки (для цифровой связи по 

протоколу HART), Ом 
от 250 до 1100 

Соотношение между напряжением источника питания и 

сопротивлением внешней нагрузки 

R (Ом) = (U (В) - 10)/0,023 (А), 

где 10 – минимальное напряжение питания, В 

Максимальная длина линии связи, м 1500 

Период обновления выходного сигнала, с 0,74 – 1,8 

Дополнительное электронное демпфирование, с 0 – 30 

Рабочие условия эксплуатации ПТ, °С: 

- температура окружающей среды 

- в зависимости от зоны для Ех, Exd-версий 

- относительная влажность окружающего воздуха, %, не 

более 

 

от минус 50 до плюс 85 

от минус 50 до плюс 80 

 

97 

Защищенность от воздействия окружающей среды по 

ГОСТ 14254  
IP66, в специальном исполнении IP67 

Вероятность безотказной работы преобразователя за 

150 000 ч 
0,95 

Средний срок службы, лет, не менее 10 

 

3.1.1 Электрическая изоляция ПТ выдерживает напряжение 250 В частотой 50 Гц в нормальных 

условиях в течении 1 мин. 

3.1.2 Связь с ПТ для проверки его конфигурации выполняется по протоколу HART. Для этого может 

использоваться: 

- коммуникатор типа KAP или конвертеры HART/RS232, HART/USB/Bluetooth производства фирмы 

«APLISENS»; 

- конверторы HART других производителей; 

- компьютер с программой RAPORT фирмы «APLISENS». 

3.1.3 Зависимость напряжения питания ПТ от сопротивления нагрузки приведена на рисунке 4. 

Рабочие значения напряжений должны быть выше закрашенной зоны. 

 

 
Рисунок 4 
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Таблица 2 – Типы сигналов тревоги 

Тип сигнала Значение сигнала 

тревоги, мА 

Тип сигнала Значение сигнала 

NORMAL LOW 3,8 CUSTOM  

(сигнал определяется 

пользователем) 

Пользователь может выбрать 

значение сигнала тревоги в 

диапазоне от 3,8 до 23,0 мА NORMAL HIGH 23,0 

NAMUR LOW 3,6 LASTVALUE 

(преобразователь не 

изменяет выходной сигнал) 

Значение выходного сигнала 

соответствует последнему значению 

выходного сигнала преобразователя 

на момент возникновения аварии 
NAMUR HIGH 21,0 

 

3.2 Метрологические характеристики 

 

Таблица 3 – Диапазон измеряемых температур, пределы допускаемой погрешности 

Тип ЧЭ 

Диапазон 

измеряемых 

температур, 

°С 

Пределы допускаемой погрешности при отображении результатов 

измерений и при передаче по HART протоколу 

абсолютная, °С 

4-20 мА, 

приведенная (от 

интервала 

измерений), % 

Pt 100 

(CTR-ALW) 

от минус 196 до 

плюс 420 

± (0,2 + 0,002•|t|); 

 

± (0,05+0,05 % (от интервала измерений) + 

0,001•|t|) (исполнение LAB) 

± 0,04 

К 

(CTU-ALW) 

от минус 40 

до плюс 550 

± 1,5 (от -40 до +375 °С включ.) 

± 0,004•t (св. +375 до +550 °С) 
± 0,04 

Примечания: 

- минимальная ширина диапазона измерений 10 °С; 

- |t| – абсолютное значение измеряемой температуры без учета знака, °С; 

- погрешность ПТ при снятии показаний с выхода 4-20 мА равна сумме абсолютной погрешности (по НАRТ-

протоколу) и приведенной (от интервала измерений). 

 

4 Маркировка и пломбирование 
4.1 ПТ могут изготавливаться во взрывозащищённом исполнении с видами взрывозащиты: 

«искробезопасная электрическая цепь» и «взрывонепроницаемая оболочка». Маркировка наносится 

согласно сертификату соответствия на взрывозащиту. 

Каждый ПТ имеет маркировочную этикетку, содержащую следующие сведения: 

• товарный знак или наименование производителя; 

• тип или его обозначение согласно номенклатуре; 

• заводской номер; 

• основной диапазон; 

• установленный диапазон; 

• напряжение питания; 

• выходной сигнал; 

• месяц и год выпуска. 

 

На ПТ во взрывозащищенном исполнении наносится соответствующая дополнительная 

маркировка вида и категории взрывозащиты в предусмотренное место на этикетке или крепится 

дополнительная этикетка. Более подробная информация содержится в приложении А настоящего РЭ. 

 

4.2 Пломбирование ПТ не предусмотрено. 

 

5 Упаковка 
5.1 ПТ должны быть упакованы в индивидуальную и/или групповую упаковку так, чтобы избежать 

повреждений при транспортировании. 

5.2 Упаковка должна обеспечивать защиту от внешних воздействующих факторов при 

транспортировании в соответствии с требованиями ГОСТ 23088. 
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5.3 Упаковку ПТ производят в закрытых вентилируемых помещениях при температуре 

окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при 

отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей. 

 

6 Подготовка к работе 

6.1 Основные требования безопасности при эксплуатации 

 

 - Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильной 

установкой ПТ, нарушением правил его эксплуатации или использованием не по 

назначению. 

- Монтаж ПТ должен выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим обучение и 

имеющим необходимые допуска (разрешения). Лицо, производящее монтаж ПТ, несет 

персональную ответственность за качественное выполнение работ в соответствии с 

требованиями настоящего РЭ и правил безопасности для конкретного типа присоединения к 

процессу. 

- ПТ должен быть настроен соответствующим образом, согласно условиям, в которых он будет 

эксплуатироваться. Неквалифицированная конфигурация может вызвать неправильное 

функционирование ПТ, что может привести к его повреждению или несчастному случаю. 

- В системах, работающих под давлением, в случае утечки среды измерения появляется угроза 

для персонала и окружающей среды. Поэтому все требования безопасности и защиты должны 

быть соблюдены во время монтажа, эксплуатации и технического обслуживания работы ПТ. 

- Если имеются подозрения или очевидно, что преобразователь работает неправильно, 

демонтируйте его и отправьте в ремонт и (или) на поверку в уполномоченную организацию. 

 - Для минимизации возможного возникновения аварийной ситуации и связанной с ней угрозы 

персоналу и окружающей среде не производить монтажные работы и не эксплуатировать ПТ 

при неблагоприятных условиях: 

• наличие механических ударов, чрезмерных колебаний или вибраций в месте монтажа; 

• превышения температурного режима эксплуатации ПТ, в том числе от солнечного нагрева; 

• проведение сварочных работ; 

• конденсации водяных паров, запыления, обледенения. 

 

- Производить монтаж и применять ПТ во взрывозащищенном исполнении необходимо 

особенно внимательно, с соблюдением всех соответствующих требований, норм и предписаний. 

 

6.2 Монтаж 

ПТ могут работать в любом положении. При их монтаже корпус электронного блока должен быть 

защищен от нагрева/охлаждения до температур, превышающих рабочий диапазон. Необходимо 

использовать термозащитные кожухи или монтировать ПТ таким образом, чтобы тепло от среды измерения 

не перегревало его корпус. 

 

 
При монтаже ПТ во взрывоопасных зонах для обеспечения нормальных условий их работы 

необходимо учитывать теплопроводность металлической оболочки ЧЭ и температуру 

окружающей среды. Соответствующая информация приведена в Приложениях А и Б. 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПТ В ИСПОЛНЕНИИ WW, ½NPT И GN БЕЗ 

ЗАЩИТНЫХ ГИЛЬЗ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

 

6.3 Электрические подключения 

 

6.3.1 Общие рекомендации 

Рекомендуется использовать кабель с витой парой для сигнальных линий. Если ПТ и сигнальная 

линия могут подвергаться воздействию мощных электромагнитных помех и наводок, необходимо 

использовать экранированный кабель с витой парой. Провода сигнальных линий не должны прокладываться 

рядом с силовыми линиями питания или рядом с мощными электрическими устройствами. 

Устройства, используемые вместе с ПТ, должны быть устойчивыми к электромагнитным помехам и 

наводкам от линий передач, соответствовать требованиям по электромагнитной совместимости. Также 

рекомендуется использовать помехоподавляющие фильтры на первичных обмотках трансформаторов 
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источников, используемых для питания ПТ и связанных с ними аппаратов. 

 

 

Влага или конденсат внутри ПТ могут привести к его повреждению. 

Если изоляция в кабельных вводах неэффективна (например, когда используется тонкий 

кабель) необходимо тщательно изолировать зазоры с помощью эластичного компаунда, чтобы 

обеспечить степень защиты не ниже IP66. Полезно сформировать на кабеле перед вводом в 

корпус защитную петлю, чтобы предотвратить стекание конденсата во ввод кабеля. 

 

 

 

6.3.2 Схемы подключений 

Подключения ПТ производится в соответствии со схемами, изображенными на рисунках 5 – 8. 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Подключение коммуникатора или модема к клеммам «SIGNAL+» и «SIGNAL-» 

с сопротивлением токовой петли более 250 Ом (вариант 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Подключение коммуникатора или модема к клеммам «SIGNAL+» и «SIGNAL-» 

с сопротивлением токовой петли более 250 Ом (вариант 2) 
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Рисунок 7 – Подключение коммуникатора или модема к клеммам преобразователя «SIGNAL+» и «+TEST» 

с сопротивлением токовой петли менее 250 Ом 

 

 

 

 
 

Рисунок 8 – Подключение коммуникатора или модема к клеммам преобразователя «SIGNAL-» и «-TEST» 

с сопротивлением токовой петли менее 250 Ом 

 

 

Если сопротивление Ro в токовой петле менее 250 Ом, необходимо включить резистор 240 Ом, 

сняв перемычку между клеммами «SIGNAL-» и «TEST-» ПТ. 

После завершения коммуникации перемычку нужно вернуть на место. 

 

 Резистор 240 Ом, включенный последовательно в токовую петлю, при выпуске из производства 

замкнут перемычкой, установленной между клеммами «SIGNAL– » и «TEST– », как это показано на 

рисунках 5 и 6. Когда сопротивление в токовой петле ниже 240 Ом, необходимо снять эту 

перемычку для нормального функционирования протокола HART (рисунки 7 и 8). 

 

i 
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6.3.3 Защита от перенапряжений 

ПТ могут быть повреждены повышенным напряжением, возникающим при нарушении 

подключений или при атмосферных электрических разрядах. Внутренняя защита ПТ приведена в таблице 3. 

Для защиты от перенапряжений между проводами сигнальной линии во всех типах ПТ включены 

TVS диоды (таблица 4, столбец 2). 

Для защиты от перенапряжений между сигнальной линией и корпусом или землей (диоды между 

проводами линии в этом случае не предохраняют) предусмотрена дополнительная защита с помощью 

газовых разрядников (таблица 4, столбец 3). 

Также могут использоваться внешние защитные устройства, например защитное устройство UZ-2 

или другие подобные устройства. Когда линия длинная рекомендуется использовать одно защитное 

устройство возле ПТ (или внутри него) и другое возле точки подключения с вторичным прибором. 

 

Таблица 4 

Тип ПТ Защита между проводами линии 

(TVS диоды) – допустимое 

постоянное напряжение 

Защита между проводами линии и землей или 

корпусом – тип защиты, допустимое постоянное 

напряжение 

CTR/CTU-ALW 

(нормальная версия) 
68 В Газовые разрядники (100 В) 

CTR/CTU-ALW 

Exd версия 
68 В Не используется 

CTR/CTU-ALW 

Exi версия 
39 В Не используется 

 

Напряжения на защитных элементах не должны превышать допустимые максимальные значения, 

указанные в столбцах 2 и 3 таблицы 4. 

 
Напряжения для испытания прочности изоляции (500 В переменное или 750 В постоянное), 

относятся к ПТ в исполнении Exd с газовыми разрядниками. В ПТ в исполнении Exi такие 

разрядники не используются. 

 

6.3.4 Заземление 

ПТ снабжены внутренней и внешней клеммами для подключения заземления. 

 

6.4 Настройка 

6.4.1 Основные понятия 

В настоящем РЭ применяются следующие основные понятия: 

1) основной диапазон - максимальный диапазон температуры, которая может быть измерена с 

помощью ПТ; 

2) ширина основного диапазона (FSO) - разность между верхним и нижним пределами измерений 

основного диапазона. Память ПТ хранит его внутренние технологические характеристики для основного 

диапазона. Эти характеристики используются в качестве исходных данных при выполнении любых 

операций, которые влияют на выходной сигнал ПТ; 

3) установленный диапазон - диапазон, ограниченный значениями выходного тока 4 мА в начале и 

20 мА в его конце (при обратной характеристике - 20 мА и 4 мА соответственно). Установленный диапазон 

может совпадать с основным диапазоном или составлять его часть; 

4) ширина установленного диапазона - разница между верхним и нижним пределами измерений 

установленного диапазона. ПТ может быть настроен на любой диапазон измерений в пределах основного 

диапазона с ограничениями, указанными в таблице 3. 

 

6.4.2 Заводские установки 

Если заказчик не оговорил необходимый диапазон измерений, ПТ на заводе конфигурируется на 

«factoryrange»: 

от 0 до 100 °C – для преобразователей CTR-ALW c термометром сопротивления Pt100. 

от 0 до 300 °C – для преобразователей CTU-ALW с термопарой типа K. 

 

6.4.3 Перечень настраиваемых параметров 

ПТ имеет возможности конфигурирования метрологических и идентификационных параметров. В 

ПТ можно настраивать следующие метрологические параметры, влияющие на его выходной сигнал: 

- верхняя граница установленного диапазона измерений; 

- нижняя граница установленного диапазона измерений; 

- единицы величин, в которых измеряется температура; 

- время усреднения; 
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- тип характеристики преобразования: линейная или квадратичная; 

- десятичный маркер (разрядность). 

6.4.4 Удаленная настройка 

Настройка ПТ производится при помощи коммуникатора типа КАР или другого HART-

коммуникатора, а также с помощью ПК с конвертором HART/RS232 и программным обеспечением типа 

RAPORT. Описание функций коммуникатора КАР содержится в его руководстве по эксплуатации. 

Информацию по конвертору HART/RS232 можно найти в разделе «Конвертер HART/RS232/01. 

Информационный лист» на сайте фирмы-производителя. 

Для удаленной настройки необходимо подключить к ПТ коммуникатор или конвертер в 

соответствии со схемой на рисунках 5 – 8. 

 

6.4.5 Настройка с помощью кнопок и локального меню 

Если активирована опция локальной настройки, оператор может использовать три кнопки, 

расположенные под дисплеем ПТ. Для доступа к этим кнопкам нужно отвернуть лицевую крышку. 

Кнопки обозначены символами: «↑», «↓», «◙»: 

- кнопка «↑» используется для перемещения вверх по структуре меню; 

- кнопка «↓» используется для перемещения вниз по структуре меню; 

- кнопка «◙» используется для подтверждения выбора, перехода на верхний/нижний уровень 

структуры меню. 

Для входа в меню («MENU») нажмите и удерживайте любую из трех кнопок в течение примерно 

4 с. Если после нажатия на любую кнопку на дисплее появляется сообщение «ERR_L16», это значит, что 

включена блокировка кнопок. Отключение блокировки можно выполнить с помощью коммуникатора или 

компьютера (см. HART команды «132», «133»). 

После нажатия и удержания любой кнопки более 4 с на дисплее появится сообщение «EXIT». 

В дальнейшем при работе с опциями и параметрами меню необходимо нажать и удерживать 

клавиши не менее 1 с. 

Если в течение 2 мин никаких действий не предпринималось, ПТ автоматически выйдет из режима 

меню и перейдет к отображению переменной процесса. 

Выбор раздела должен быть подтвержден нажатием кнопки «◙». После изменения параметров 

необходимо будет подтвердить сделанные изменения командой «DONE». Команда «BACK» предназначена 

для возврата на предыдущий уровень. 

Описание меню приведено в таблице 5. 
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Таблица 5 

Пункт меню Подменю Описание 

EXIT  Выход из Локального Меню и возврат к измерениям 

  Установка нижнего предела измерений LRV 

Установка верхнего предела измерений URV 

 XXX.XX Индикация текущего значения предела измерений (LRV или URV) 

SET LRV / 

SET URV 

+/- Выберите знак устанавливаемого значения. Введите последовательно 

цифру за цифрой (5 цифр с точкой или без). После ввода последней цифры 

подтвердите ввод сообщением "DONE"или появится номер ошибки ввода. 

Параметр вводится в единицах"UNIT". 

UNIT  Установка единиц измерения температуры 

DAMPIN  Установка времени демпфирования 

  Установка типа характеристики выходного сигнала 

 LINEAR Линейная характеристика 

 SORT Функция извлечения квадратного корня 

TRANSF SQRX^3 Квадратный корень из x3 

 SQRX^5 Квадратный корень из x5 

 SPECIA Линеаризация выходного сигнала по таблице пользователя 

 SQUARE Квадратичная функция 

LCD1VR CURREN В поле LCD1 дисплея отображается текущее значение токового выходного 

сигнала 

 PERCEN В поле LCD1 дисплея отображается текущее значение выходного сигнала в 

процентах 

  Тип переменной процесса, отображаемой в поле LCD2 дисплея  

 PV В поле LCD2 дисплея отображается переменная процесса 

LCD2VR USER В поле LCD2 дисплея отображается значения в единицах пользователя 

SENS_T В поле LCD2 дисплея отображается значение температуры ПТ после 

аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 

 CPU_T В поле LCD2 дисплея отображается значение температуры процессора 

LCD2DP  Положение десятичной точки в поле LCD2 

FACTORY  Удаление настроек температуры и выходного тока; возврат к заводским 

настройкам по умолчанию 

RESET  Перезагрузка процессора  

MID WP  Включение блокировки изменения параметров 

 

6.4.6 Сообщения об ошибках 

Во время выполнения некоторых процедур в локальном МЕНЮ в поле LCD2 дисплея могут 

появляться сообщения об ошибках. Сообщение об ошибке свидетельствует о невыполнении проводимой 

команды конфигурации.  

Ниже приведен список некоторых сообщений об ошибках: 

ERR_L07 Ошибка [in_write_protected_mode]. Предупреждение при попытке изменения параметров в 

случае блокировки режима конфигурации из локального меню. 

Для корректной настройки из локального меню у ПТ должна быть включена функция 

обслуживания локального меню и отключена защита от записи. Изменение этих параметров 

возможны с помощью коммуникатора типа КАР, программы типа RAPORT или программы, 

использующей библиотеку EDDL. 

 

Установки по умолчанию: 

Сервис локального МЕНЮ – включен. Блокировка записи – выключена. 

ERR_L09 Ошибка [applied_process_too_high]. Предупреждение при установке задаваемого параметра 

(температуры) выше допустимого значения. Необходимо проверить установку диапазона. 

ERR_L10 Ошибка [applied_process_too_low]. Предупреждение при установке задаваемого параметра 

(температуры) ниже допустимого значения. Необходимо проверить установку диапазона. 

ERR_L14 Ошибка [span_too_small]. Предупреждение при установке диапазона измерений ниже 

допустимого значения. Необходимо изменить значение ширины установленного диапазона. 

ERR_L16 Ошибка [access_restricted]. Предупреждение при попытке войти в локальное МЕНЮ, когда 

сервис локального МЕНЮ отключен. Необходимо включить сервис локального МЕНЮ при 

помощи коммуникатора типа КАР, программы типа RAPORT или программы, 

использующей библиотеку EDDL.  
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6.4.7 Внешний вид LCD дисплея 

Вы можете изменить параметры, которые будут отображаться на дисплее в локальном меню с 

помощью кнопок или с помощью коммуникатора типа KAP или другого HART-коммуникатора, а также с 

помощью ПК с конвертором HART/RS232 и программным обеспечением типа RAPORT. При 

необходимости, можно выключить дисплей. Эта функция доступна только через коммуникатор или 

программное обеспечение типа RAPORT. Внешний вид дисплея преобразователя приведен на рисунке 9. 

 

 
Рисунок 9 

 

На дисплее имеются три поля: 

- LCD1- отображает текущее значение выходного тока или процентное значение от диапазона 

измерений. В зависимости от выбранной опции дисплей может показывать текущее значение токового 

сигнала с разрешением 0,1 мА или процентное значение с разрешением 1 %; 

- LCD2 -отображает числовое значение измеряемой температуры, температуры в единицах 

пользователя, а также единицы измерения переменной процесса или единиц пользователя, температуру 

чувствительного элемента (среды измерения), температуру процессорной платы (температуру окружающей 

среды), сообщения меню, а также сообщения об ошибках и другую служебную информацию. В случае 

отображения числовых значений температуры или пересчитанных значений в единицах пользователя, 

показания могут сопровождаться знаком «-». Положение десятичной точки может выбираться через 

локальное МЕНЮ или дистанционно. Если температура превышает допустимые пределы, на дисплее 

отображается сообщение «UNDER» или «OVER» в зависимости от направления превышения; 

- LCD3 –информационный дисплей. При нормальной работе он отображает базовые единицы 

измерения или единицы пользователя. В случае нарушений или ошибок в работе ПТ он показывает код 

ошибки. В процессе локальной конфигурации ПТ он отображает опции меню. Также он отображает ошибки, 

связанные с выполнением команд при работе с меню ПТ. 

Подсветка дисплея включена постоянно. В некоторых моделях, при необходимости, она может быть 

отключена или включена. Если перемычка находится в радиальном положении как показано на рисунке 10, 

то подсветка выключена, в продольном – включена. Перемычка для включения подсветки находится на 

обратной стороне модуля дисплея. 

 

 
 

Рисунок 10 – Управление подсветкой дисплея 

Перемычка для включения 

подсветки дисплея 
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Чтобы проверить работу всех сегментов дисплея, отключите и повторно подключите питание к ПТ 

или используйте команду RESET. После подключения питания в течение 3 будут светиться все сегменты 

дисплея. Аналогичную реакцию вызовет команда RESET. 

После завершения конфигурации ПТ необходимо защитить от несанкционированного доступа, 

используя команду HART «247». Это предотвращает случайные или намеренные изменения его 

конфигурации. Функция защиты может быть задействована с помощью коммуникатора типа 

KAP или компьютера с программой типа RAPORT. 

 

6.5 Калибровка 

Перед применением ПТ может быть откалиброван по эталонным значениям температуры, 

соответствующим выходному току от 4 до 20 (от 20 до 4) мА. Значения, принятые за точки калибровки, не 

обязательно должны быть равны верхнему и нижнему пределу основного диапазона, однако не должны 

превышать их. Диапазон калибровки не может быть меньше, чем минимальная ширина установленного 

диапазона. Для достижения максимальной точности рекомендуется выбирать диапазон калибровки таким 

образом, чтобы точки калибровки были близки к началу и концу установленного диапазона. 

Изменения в настройках могут быть выполнены по HART-протоколу с помощью ПК и 

программного обеспечения типа RAPORT в соответствии с процедурой, описанной в Руководстве 

пользователя программного обеспечения. 

7 Техническое обслуживание и запасные части 

7.1 Техническое обслуживание 

7.1.1 Техническое обслуживание заключается в периодических профилактических осмотрах и 

поверках. 

При профилактическом осмотре должны быть выполнены следующие работы: 

- проверка обрыва или повреждения изоляции соединительного кабеля; 

- проверка надежности присоединения кабеля; 

- проверка отсутствия вмятин и видимых механических повреждений, а также пыли и грязи на 

корпусе головки. 

7.1.2 Периодичность профилактических осмотров ПТ устанавливается потребителем, но не реже 2-х 

раз в год. 

 

7.1.3 Поверка ПТ осуществляется по методике поверки РТ-МП-5409-442-2018 «Преобразователи 

температуры CT-R, CT-U, CTR-ALW, CTU-ALW. Методика поверки» (ФБУ «Ростест-Москва», 2018). 

7.1.4 Межповерочный интервал – 5 лет. 

 

 Если ПТ установлены в месте, где они могут подвергаться механическим воздействиям, 

перенапряжениям, повышенным температурам, или ПТ работают нестабильно, то производятся 

внеочередные (внеплановые) проверки их состояния и характеристик. 

7.2 Запасные части 

Части ПТ, которые подвержены износу или повреждениям, могут требовать замены корпуса и 

сальников кабельных вводов. 

 

Другие детали и части ПТ из-за их специфических характеристик и требований к 

взрывозащищенному исполнению могут заменяться только производителем ПТ или 

уполномоченной организацией. 

8 Транспортирование и хранение 

8.1 ПТ в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются всеми видами транспорта, в том 

числе и воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках, в соответствии с условиями 5 

(навесы, помещения, крытые транспортные средства, в которых колебания температуры и влажности 

воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе), для морских перевозок в трюмах – 

условиям 3 по ГОСТ 15150, а также в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 

данном виде транспорта. Допускается их транспортирование в контейнерах. Во время погрузочно-

разгрузочных работ и транспортирования, ПТ не должны подвергаться резким ударам и воздействию 

атмосферных осадков. Способ укладки на транспортирующее средство должен исключать их перемещение. 

ПТ должны транспортироваться и храниться в определенном положении, в соответствии с обозначенными 

манипуляционными знаками. 

 

i 
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8.2 Срок пребывания ПТ в соответствующих условиях транспортирования не должен превышать 

трех месяцев. 

8.3 После транспортирования, перед распаковкой в зимнее время, ПТ необходимо выдержать на 

теплом складе (в отапливаемом помещении) не менее 1 ч. 

8.4 Способ укладки транспортной тары с ПТ должен исключать возможность их перемещения. 

8.5 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150. 

8.6 ПТ могут храниться как в транспортной таре с укладкой в штабелях до пяти упаковок по высоте, 

так и без упаковки на стеллажах. Условия хранения в транспортной таре должны соответствовать 

обозначению 3, без упаковки – 1 по ГОСТ 15150. Воздух помещения, в котором хранятся ПТ, не должен 

содержать коррозионно-активных веществ. 

8.7 Суммарное время хранения и применения по назначению не должно превышать срока полезного 

использования (службы). 

9 Утилизация 

Утилизация производится в установленном потребителем порядке. Специальных требований по 

утилизации не предъявляется. 

10 Дополнительная информация 

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные и технологические изменения, не 

ухудшающие характеристики ПТ. 

11 Используемые обозначения 

 

 

 

Символ Описание 

 
Предупреждение о необходимости учитывать приведенную информацию для обеспечения 

безопасности и нормального функционирования преобразователя. 

 
Сведения для учета при монтаже и эксплуатации преобразователя. 

 

Информация по монтажу и эксплуатации преобразователя во взрывозащищённом 

исполнении. 

 

 
 

Информация по утилизации преобразователя. 

i 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Взрывозащищённое исполнение с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» (Exd) 
 

А.1 Введение 

А.1.1 Настоящее приложение относится только к ПТ во взрывозащищённом исполнении с видом 

взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» (Exd). Маркировка наносится согласно сертификату 

соответствия на взрывозащиту. 

А.1.2 Приложение содержит дополнительную информацию по их монтажу и эксплуатации. 

 

А.2 Использование во взрывоопасных зонах 

А.2.1 ПТ изготовлены в соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011 «О безопасности 

оборудования для работы во взрывоопасных средах», ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-1-

2011, ГОСТ Р МЭК 60079-31-2013, ГОСТ 31610.11-2012, ГОСТ 31610.26-2012. 

А.2.2 ПТ могут использоваться во взрывоопасных зонах согласно маркировке взрывозащиты. 

Диапазон температуры окружающей среды: от минус 50 до плюс 80 °C. В зависимости от зоны 

взрывоопасности допускаемая температура окружающей среды указана в сертификате соответствия на 

взрывозащиту. 

 

А.3 Идентификационная маркировка 

ПТ в исполнении Exd должны иметь этикетку с информацией, перечисленной в разделе 4.1 

настоящего РЭ, а также: 

- Ех-маркировку; 

- специальный знак взрывобезопасности; 

- диапазон температуры окружающей среды; 

- предупредительную надпись на корпусе согласно сертификату соответствия для его открытия 

(вскрытия); 

- наименования органа по сертификации и номер сертификата соответствия. 

 

А.4 Информация для пользователей 

Вместе с заказанным ПТ пользователь получает: 

а) Паспорт 

б) Копию сертификата соответствия (по запросу) 

в) РЭ с приложением Exd (допускается на партию или по запросу). 

 

А.5 Питание и эксплуатация 

А.5.1 Перед подключением ПТ необходимо ознакомиться с настоящим разделом. 

 

 

 

При установке ПТ во взрывоопасной зоне следует руководствоваться рекомендациями 

соответствующих нормативных документов, регламентирующих применение 

электрооборудования во взрывоопасных зонах. Монтаж и подключение ПТ во взрывоопасной 

зоне должны выполнять специалисты, имеющие соответствующую квалификацию и 

подготовку. 

 

 

 

Преобразователи должны питаться от источника постоянного тока с выходным напряжением не 

более 30 В (уточняется согласно сертификату соответствия на взрывозащиту). Напряжение в 

первичной сети должно быть 230 В ± 5 %. 

  

 

 
 

После установки ПТ на месте эксплуатации оценивается максимальная измеряемая температура 

и ожидаемая максимальная температура окружающей среды, а также температура наиболее 

нагревающейся его части. 

А.5.2 Оценка рабочей температуры 

А.5.2.1 Когда температура среды измерения выше температуры окружающего воздуха, 

рекомендуется определить температуру на поверхности фланца, в который ввернут ПТ, или на поверхности 

трубы (резервуара), как это показано на рисунке А.1. 

i 
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Рисунок А.1 

 

А.5.2.2 Когда температура среды измерения выше температуры окружающей среды, допускается 

определять температурный класс ПТ или максимальную температуру поверхности «Тр» путем принятия для 

оценки за максимальную температуру среды измерения. В этом случае измерение «Тр» не обязательно. 

Если при измерении «Тр» для оценки максимальной ожидаемой температуры среды измерения 

невозможно гарантировать максимальную ожидаемую температуру окружающей среды, то после измерения 

«Тр» можно оценить потенциальное увеличение температуры «Тр», обусловленное повышением 

температуры окружающей среды. 

А.5.2.3 Если элементы конструкции, к которым присоединяется ПТ, имеют или могут иметь 

температуру выше, чем максимальная температура головки ПТ, условия безопасности должны быть 

гарантированы в соответствии с принятыми принципами для таких случаев. 

А.5.2.4 Определение максимальной температуры поверхности (температурного класса «Т»*) для 

газов или горючей пыли в зависимости от температуры Тр выполняется по формулам: 

 

- для газов классов Т3…Т6, °С:    Т* ≥ Тр + 0,1•Тр + 5     

 

- для газов классов Т1 и Т2, °С:    Т* ≥ Тр + 0,1•Тр + 10    

 

- для горючей пыли, °С:     Т* ≥ Тр + 0,1•Тр      

 

А.5.3 Учитывая, что корпус электронного блока ПТ изготовлен из алюминиевого сплава, 

необходимо исключить возможность ударных воздействий на корпус. 

А.5.4 В головке ПТ есть два отверстия для монтажа кабельных вводов с резьбой М20х1,5 или 

½ дюйма NPT. 

 

 

Стандартно ПТ поставляются без установленных кабельных вводов с пластмассовой заглушкой во 

втором отверстии. Могут использоваться только сертифицированные с видом Exd кабельные 

вводы и заглушки. Пользователь их устанавливает самостоятельно. 

 

 

 

Для электрического присоединения необходимо использовать экранированный кабель или кабель 

с защитной изоляцией из эластомера, не поглощающего влагу. Пользователь должен согласовать с 

производителем (поставщиком) ПТ правильность выбора диаметра кабельных вводов. 

 

А.5.5 Общие требования к подключению и эксплуатации ПТ с взрывозащитой Exd изложены в 

стандартах, перечисленных в п. А.2.1, а также в стандартах ГОСТ Р МЭК 60079-14-2013 и ГОСТ Р МЭК 

60079-17-2013. 

А.5.6 При обслуживании ПТ необходимо проверять плотность затяжки крышек и кабельных вводов, 

отсутствие механических повреждений. Обозначения на маркировочной этикетке должны быть разборчивы. 

При обслуживании рекомендуется смазывать резьбу крышек нейтральной смазкой. 

 

 
Учитывая возможность повреждения ПТ, температура окружающей среды не должна превышать 

плюс 80 °С, даже если в месте установки нет взрывоопасной среды. 
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Не допускается самостоятельный ремонт и любые другие вмешательства в электрические схемы 

ПТ. Диагностика и ремонт может выполняться только производителем или другими 

уполномоченными организациями. 

 

А.6 Подключение 
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Рисунок А.2 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

- НЕ ОТКРЫВАТЬ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ПРИСУТСТВИИ ВЗРЫВООПАСНОЙ ГАЗОВОЙ 

СРЕДЫ! 

- ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ! 

 

Для настройки ПТ можно подключить коммуникатор к клеммам «SIGNAL+» и «SIGNAL-» вне 

опасной зоны. В ПТ есть коммуникационный резистор (RD = 240 Ом), замкнутый перемычкой на клеммах 

«SIGNAL-» и «TEST-». Резистор RD включается, если используется протокол HART, а сопротивление 

нагрузки в токовой петле меньше 250 Ом. Для этого надо снять перемычку (рисунок А.2). 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Взрывозащищённое исполнение с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» (Exi) 
 

Б.1 Ведение 

Б.1.1 Настоящее приложение относится только к ПТ во взрывозащищённом исполнении с видом 

взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» (Exi). Маркировка наносится согласно сертификату 

соответствия на взрывозащиту. 

Б.1.2 Приложение содержит дополнительную информацию по их монтажу и эксплуатации. 

 

Б.2 Использование ПТ взрывоопасных зонах 

Б.2.1 ПТ изготовлены в соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, 

ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011, ГОСТ 31610.11-2014, ГОСТ 31610.26-2012, (ГОСТ Р МЭК 61241-0-2011), ГОСТ 

Р МЭК 61241-1-1-99, EN-61241-11:2006. 

Б.2.2 Общие требования к подключению и эксплуатации ПТ с взрывозащитой Exd изложены в 

стандартах, перечисленных в п. Б.2.1, а также в стандартах ГОСТ Р МЭК 60079-14-2013 и ГОСТ Р МЭК 

60079-17-2013. 

Б.2.3 ПТ могут использоваться во взрывоопасных зонах согласно маркировке взрывозащиты. 

Диапазон температуры окружающей среды: от минус 50 до плюс 80 °C. В зависимости от зоны 

взрывоопасности допускаемая температура окружающей среды указана в сертификате соответствия на 

взрывозащиту. 

Б.2.4 ПТ могут устанавливаться в опасных Зонах 1 или 2. Защитный корпус (арматура, чехол, 

оболочка) ЧЭ может стыковаться с Зоной 0 через защитную гильзу (рисунок Б.1). 

 

Shield of the measuring insert

Temperature transmitter

Zone 0 Zon e 1 or 2 Safe area
Безопасная зона

Зона 0 Зона 1 или 2

Защитная гильза 
измерительного элемента

Преобразователь 
температуры

 
 

Рисунок Б.1 

 

Б.3 Идентификационная маркировка 

ПТ в исполнении Exi должны иметь этикетку с информацией, перечисленной в разделе 4.1 

настоящего РЭ, а также: 

- Ех-маркировку; 

- специальный знак взрывобезопасности; 

- диапазон температуры окружающей среды; 

- предупредительную надпись на корпусе согласно сертификату соответствия для его открытия 

(вскрытия); 

- наименования органа по сертификации и номер сертификата соответствия. 

 

Б.4 Информация для пользователей 

Вместе с заказанным ПТ пользователь получает: 

а) Паспорт 

б) Копию сертификата соответствия (по запросу) 

в) РЭ с приложением Exi (допускается на партию или по запросу). 

 

 

Б.5 Допускаемые искробезопасные входные параметры 

 

 

 

Питание ПТ должно осуществляться через барьеры искрозащиты, имеющие соответствующий 

сертификат безопасности, параметры выходов которых в опасную зону не должны превышать 

допускаемых пределов. 

Подключение внешних цепей ПТ осуществляется на его внутренней клеммной колодке. 
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Кабельный ввод должен быть сертифицирован на взрывобезопасность. 

Б.5.1 Источники питания ПТ с «линейной» характеристикой. 

Источником питания с «линейной» характеристикой может быть, например, обычный барьер 

искрозащиты с выходными параметрами: Uo = 24 B, Io = 93 мА, Rw = 300 Ом. 

 

Zasada zasilania o charakterystyce liniowej (Radwanice)

Rw

Uo

I DIi

Io

 
 

 

Рисунок Б.2 – Питание ПТ от источника с «линейной» характеристикой 

 

Б.5.2 Источники питания ПТ с «трапецеидальной» характеристикой. 

Пример питания от источника с «трапецеидальной» характеристикой изображен на рисунке Б.3. 

 
 

Io 

Ui Uo 

Q I Rw 

UQ 

Ii 

 
 

Рисунок Б.3 – Питание ПТ от источника с «трапецеидальной» характеристикой 

 

Если Uo < UQ/2, то параметры UQ, Io, Po связаны между собой следующим образом: 

 

 
 

Б.5.3 Источники питания с «прямоугольной» характеристикой. 

 

Ui = 24 В, Ii = 0,023A, Pi = 0,6 Вт 

 

Питание от источника с «прямоугольной» характеристикой означает, что напряжение остается 

постоянным до тех пор, пока не сработает ограничение тока. 

Уровень защиты источников питания с «прямоугольной характеристикой обычно “ib”. ПТ, 

питающийся от такого источника, тоже является искробезопасным устройством с уровнем защиты “ib”. 

Пример практического выбора источника питания: стабилизированный источник питания с 

номинальным напряжением Uo=24 В, уровнем защиты „ib” и постоянным током, ограниченным на уровне 

Io=25 мA. 

Б.5.4 Входные индуктивность и емкость: Ci = 20 нФ, Li = 1,1 мГн. 

Б.5.5 Сопротивление нагрузки: 

 

- при линейном источнике питания 24 В: 

 

Romax [Ом] = 24 В – 10 В** – (300 Ом*•0,02 A) ,                                      (Б.1) 

0,023A 

 

- при «трапецеидальном» или «прямоугольном» источнике питания: 

Romax [Ом] =Uпит – 10 В** ,                                                                         (Б.2) 

0,023A 
Примечания: 

*)  Сопротивление барьера искрозащиты. 

**) 10 В – минимальное напряжение питания. 

 

Б.5.6 Температура поверхности головки ПТ не должна превышать максимального значения, 

указанного в сертификате соответствия на взрывозащиту. 
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Б.6 Подключение ПТ 

 

 

При установке ПТ во взрывоопасной зоне следует руководствоваться рекомендациями 

соответствующих нормативных документов, регламентирующих применение 

электрооборудования во взрывоопасных зонах. Монтаж и подключение ПТ во взрывоопасной зоне 

должны выполнять специалисты, имеющие соответствующую квалификацию и подготовку. 

 

Б.6.1 Для измерения тока ПТ без отключения токовой петли (сигнальной линии), подключите 

миллиамперметр к контрольным точкам «TEST+» и «TEST-». 

 

 

При установке ПТ во взрывоопасной зоне следует руководствоваться рекомендациями 

соответствующих нормативных документов, регламентирующих применение 

электрооборудования во взрывоопасных зонах. Монтаж и подключение ПТ во взрывоопасной зоне 

должны выполнять специалисты, имеющие соответствующую квалификацию и подготовку. 

 

Б.6.2 Для настройки ПТ можно подключить коммуникатор к клеммам «SIGNAL+» и «SIGNAL-» вне 

опасной зоны. В ПТ есть коммуникационный резистор (RD = 240 Ом), замкнутый перемычкой на клеммах 

«SIGNAL-» и «TEST-». Резистор RD включается, если используется протокол HART, а сопротивление 

нагрузки в токовой петле меньше 250 Ом. Для этого надо снять перемычку. 

Электрические подключения преобразователя должны выполняться с соблюдением стандартных 

норм и правил подключения электрооборудования (в частности ПУЭ, глава 7.3). 

 

 

Не допускается самостоятельный ремонт и любые другие вмешательства в электрические схемы 

ПТ. Диагностика и ремонт может выполняться только производителем или другими 

уполномоченными организациями. 

 

 

 

 


