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ОПИСАНИЕ ТИIIА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи измерительные ан€шIоговых сигн€tлов Z,серии,
К-серии и Т:серии

Назначение средства измереншй
Преобразователи измерительные анаJIоговьIх сигнttJIов Z-серии, К-серии и Т:

серии предназндIены для измерительного преобразованиrI сигнЕ}лов силы и нtlпряжениrl
постоянЕого тока, сопротивленvм) сигнаJIов от термопар и термопреобразователей
сопротивления в сигнаJы силы и напряжениlI постоянного тока.

Описание средства измерений
Преобразователи измерительные zlнttлоговьD( сигнчlJIов Z-серии, К-серии и Т-серии

(далее - преобразователи) предстЕtвJuIют собой апаJIоговые промежугоtIные измерительные
преобразователи сигнаJIов силы и напряженIбI постоянного тока, сопротивлениlI, в том
числе сигншIов от термопар и термопреобразователей сопротивлениrI. Вход и вьD(од

преобразователей гаJIьвzlнически изолировшI.
Преобразователи Z-серии выпOлнены в черном пластиковом корпусе со съемными

кJIеммниками, имеют одну (или две в зависимости от модификации) входнlто, одну (или

ше в зависимости от модификации) вьD(одную цепь и цепь питаниlI гalJIьванически
изоJIированные друг от друга. Клеммники дJuI подкJIючения входного сигнЕIJIа, питаниr{ и
вьDюдIьD( сигнаJIов находятся на верхней и нижней части лицевой стороны
преобразователей Z-серии. На фронта.iьной панеJIи также располагаются органы
ин.щlкации и рitзъем дJuI подкJIючениII интерфейса RS-232. На боковой пЕIнели

преобразователей Z-серип находятся груIIпы [ерекJIючателей, с помощью KoTopbD(

устанавливаются настройки входньD( и вьD(одfiьIх параь{етров. Настройка типа входа и
вьжода осуществJuIется как с помощью переключателей, тЕж и прогрaммно через
интерфейс RS-232.

Внешний вид преобразователеiа Z-серии представлен на рисунке 1.

Рисlтrок 1 - Внешний вид преобразователей Z-серип
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Преобразователи К-серии внпоJIЕены в черном пластиковом корпУсе С

пружинными зажимными кJIеммниками. Подк.lпочение входной и вьurодной цепеЙ

осуществJIяется через клеммные вво.щI, расположенные на верхней и нижней IIоВерхнОсти

преобразоватеJuI. На боковой паЕеJIи преобразователей К-серии нtжоДяТся ГрУппы

перекJIючателей, с помощью которьD( устtшавJмвtlются настойки входньDt и вьD(одIIьD(

параN,{етров. На фронтальной пане.тш рlюполtгается разъем дJuI подключеЕиrI интерфеЙса

UдRТ (в зависимости от модификаrтrи). Настройка типа входа преобразователя К121
настраивается только програI\4мно.

Внешний вид преобразов.Iтелей К-серии представлон на рисунке 2.

Рисунок 2 - Внешний вид преобразователей К-серии

Преобразователи Т-серии вьшоJшены в чёрном пластиковом корпусе круглоЙ

формы. Подключение входной и вьпсодrой цепей преобразователей Т-серии
осуществJUIется через кJIеммные вводы, расположенные на верхнеЙ плоскосТи
преобразоватеJIя, где также расrrолагается рz}зъем дJuI подключениrI интерфейса UART.
Настройка преобразоватеJIя осуществJuIется с rrомощью комплекта дJuI програN{мированиrI

Seneca 51l7P1.
Внешний вид преобразователей Т-серии представлен Еа рисунке 3.

Рисунок 3 - Внешний вид преобразователей Т-серии



Лист J\Ъ З

Всего листов 17

Преобразователи измерите-lьньL\ анLlоговых сигналов Z-серии, К-серии и Т-серии
предназначены для применения в сфере авто\{атизации производственных 11роцессов.

Программное обеспечение
программное обеспечение (по) преобразователей состоит из 2 частей -встроенного программного обеспеченlrя (впо) И внешнего, устанавливаемого на

ITерсональный компьютер, идентификашIlонные данные которого описаны в таблице 1.
ВПо является метрологическII значлI\{ой частью ПО, оно устанавливается в

энергонезависимую память преобразовате--tей в производственном цикле на заводе-
изготовителе; в процессе эксплуатаIIии JостYп к ВПО отсутствует (уровень защиты
ксредний> - В соответствии с Р 50.2.017-2014). Метрологические характеристики
преобразователей нормированы с учетоrr ВПО.

внешнее программное обеспечение seneca Easy settp содержит
инструментальные средства для работы с преобразователями и позволяет настраивать
следуюtцие параметры преобразователя:

- конфигурирование цифрового фильтра;
- подавпение помех на частотах 50 и 60 Гц (по умолчанию: 50 Гц);
- поканальное конфигурирование активного и пассивного режима токового выхода;
- тип и диапазон входньIх величин;
- изменение верхнего и нижнего значений выходного диапазона;
- прин)ците-rIьное отключение компенсации температуры холодного спая;
_ \IcTaHoBKa конкреТного уровНя выходного значения при сбое или обрыве датчика.

уровень защиты внешнего програ]\{N{ного обеспечения преобразователей от
непреднаМеренных и преднамеренньгх излrенений <средний> в соответствии с
р 50.2.077-2014,

метрологические и технические характеристики
Метрологиче ские характеристики прео бразователей приведены в табли цах 2 - 6,

таб,цица 1 - Llденпафикщиоrшые данные внешIнею программною обеспечеrпrя

Идентификационные данные (признаки) Значение
Идентификационное наименование ПО Seneca Easy Setup
Номер версии не ниже 2.31
Цифровqй идентификатор ПО у2.З|
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2 - Метрологические п

Преобразова-
тель

.Щиапазоны сигн&lоз Пределы
Jопr,скаемой

основной
погрешности

Пределы допускаемой
дополнитепьной

приведённой
погрешности от

изменения температуры
окр.ареды

На входе На вьurоде

Z1O9REG2

+20в(7
поддиапа-

зонов)
+20мА(7
поддиапа-

зонов)
от 0,5 до

10 ком
отOдо

25 кОм (7
поддиапа-

зонов)

от 0"-{ :о
20lrA

от 0/2 до
10в

+0,1 %oTD2

+0,4 ОА от D2

+ 0,01 Yо OTD2l"C

сигналы от
термопар
тп (J),

тп (к),тп (Е),
тп (т),тп (N),
тп (R), тп (S),

тп (в)

от 0/4 до
20 мА

от 0/2 до
10в

+ (0,1 % от D1 +А,)

* (0,1 %о ОТ D1 +

А1* 0,3 % от D2)

+ 0,01 0% от D2l'C

сигналы от
термопреоб-

разователей
сопротивле-
ния
тс (Pt100)
тс (Pt500)
тс (Pt1000)
тс ФIi100)

от 0/4 до
20 мА

от 0/2 до
10в

+ (0,1 % от Dl+Ar;

t (0,1 О% от D1 +
Az+ 0,З % от D2)

* 0,01 YoDzl"C

Z1O9REG2-R

+20в(7
поддиапа-

зонов)
*20мА(7
подлиапа-

зонов)
от 0,5 до

10 ком
отOдо

25 кОпл (7
пол,циапа-

зонов)

от 0/4 до
20 мА

от 0/2 до
iOB

+ 0,1, Yо от D2

+ 0,4 оА от D2

+ 0,01 Yо OTD2l"C
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таб-rицы 2

Преобразова-
тель

Щиапазоны сяIЕа-Iов Пре:елы
_]опr,скаемой

основной
погрешности

пределы допускаемой
дополнительной

приведённой
погрешности от

изменения темIIерат}ры
окр.среды

На входе На зь:,;: -е

Z1O9REG2-R

uигналы от
термопар

тп (J), тп (к),
тп (Е),тп (L),
тп (NI),тп (R),
тп (S), тп (в)

от 0/4 до
20 мА

от 0/2 до
10в

-- (0,1 % от D1 +д,;

- (0,1 О% от D1 +

AL+ 0,З % от D2)

* 0,01 О% от D2loC

сигналы от
термопреоб-

разователей
сопротивле-
ния
тс (Pt100)
тс (Ptl000)
ТС G\ri100)
тс (50м)

от 0/4 до
20 плА

от 0/2 до
10в

- (0,1 % от D1 +дr;
- (0,2 % от D1 +д2)

- только для ТС
(50м)

+ (0,1 ОZ от D1 +

Az* 0,3 0й от D2),
* (0,2 % от D1 + А2+
0,3 ОА от D2) - только

для ТС (50М)

* 0,01 Yо OTD2l"C

Z1O9REG-BP

*20в(7
поддиапа-

зонов)
+20мА(7
под"циапа-

зонов)
от 0,5 до

10 ком
отOдо

25 кОм (7
поддиапа-

зонов)

*20мА

*10в

* 20 мкА

*10мВ

мкА/оС

t 0,5 мВ/оС

сигналы от
термопар
тп (J),

тп (к),тп (Е),
тп (т),тп (NI),

тп (R), тп (S),
гп (в)

*20мА

*10в

+ (0,1 % от D1 +А,;

(0,I % от D1+ d,+
10 мВ)

* 0,01 О/о OTD2fC

+ 0,01 о/о OTD2ДC

сигналы от
термопреоб-

разователей
сопротивления
тс (Ptl00)
тс (Pt500)
тс (Ptl000)
тс (Nil00)

*20мА

*10в

* (0,1 % от D1 + А2)

* (0,1 % от D1 +Д,
+10 мВ)

_ л: -^ 
-ar.l,.j\eHIle
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таблицы 2

Преобразова-
тель

Щиапазоньi сигЕаfов Преде.гш
дошускаемой

основной
погрешЕости

Пределы допускаемой
дополнительной

приведённой
погрешности от

изменения темперzIтуры
окр.среды

На входе тт- _-_,л__
-гlа ijэ_,\.-_.

Z170REG

отOдоlOВ(7
поддиапа-

зонов)
отOдо 20мА
(7 поддиапа-

зонов)
от 1 до 100

ком
(7 поддиапа-

зонов)

отOдо
20 мА

отOдоlOВ

=0.1 %oTDz

* 0,1 0/о от Dz

t 0,01 %о ОТ DzloC

сигналы от
термопар
тп (J),

тп (к),тп (Е),
ТП (Т),ТП G\D,
тп (R), тп (S),
Iп (в)

отOдо
20 мА

отOдоlOВ

+ (0,i % от D1 +А1)

* (0,1 О/о ОТ D1+ А1+
0,1 О/о ОТ D2)

* 0,01 О/о OTDzl"C

сигналы от
термопреоб-

разователей
сопротивле-
ния
тс (Pt100)
тс (Pt500)
тс (Ptl000)
тс CNi100)

отOдо
20 мА

отOдоlOВ

* (0,1 %о ОТ D1 + Az)

l (0,1 0% от D1 +А2
+ 0,1 0% от D2)

+ 0,01 О% от DzloC

Z17OREG-R

отOдоlOВ(7
поддиапа-

зонов)
отOдо 20мА
(7 полиапа-

зонов)
от 1 до 100

ком
(7 поддиапа-

зонов)

отOдо
20 мА

отOдоlOВ

+ 0,I ОА от Dz

+ 0,1 0/0 ОТ D2

* 0,01 О/о OTDzl"C

сигналы от
термопар
тп (J),

тп (к),тп (Е),
тп (L),тп oi),
тп (R), тп (S),
тп (в)

отOдо
20 мА

отOдоlOВ

* (0,1 % от D1 +Ar)

+ (0,1 О/о ОТ D1+ А1+
0,| Уо ОТ D2)

* 0,01 % от D2loC



табl

Лист Jф 7
Всего листов 17

олжение таблицы

Преобразова-
тель

Щиапазоны сиIЕшов ivtЦЦФrvD 
i Прле-гы

| .rоцчскаемой
l основнойНа вьпко:е ll поrреrrгности

Пределы допускаемой
дополнительной

приведённой
погрешности от

изменения температуры
окр.среды

На входе

Z170mG-R

сигналы от
термопреоб-

разователей
сопротивле_
ния
тс (Pt100)
тс (Pt1000)
тс (Nii00)
тс (50м)

отOдо l+(0,1 %oTD1 +А2)
20 мА | * (0,2 О/о от Dl + Az)

| - юrько для ТС
| (50lФ

отOдоlOВ l

| * (0,1 О/о от D1 +А2

| + 0,| Уо от D2)

|+(0,20looTDl+A2 +

I 
O,t И от D2) - только
l для ТС (50М)

+ 0,01 О/о ОТ D2loC

ZIO9UI2

+20мА
*20в
(с поддиапа-

зонами)

от 0/4 до
20 мА

от 0/2 до
10в

+ 0,| о/о от D2

+ 0,4 о/о от D2

+ 0,01 О/о OTD2loC

Z1O9S-1
от4до20мА
отOдо20мА

от 0/4 до
20 мА + 0,2 Уо ОТ D2

+ 0,02 oZ от D2loC

21l0S, Z||OD от4до20мд от4до
20 мА *0,1 %oTDz t 0,02 Ой от D2loC

Z|90

от 0/4 до
20 мА

от0/1до5В
от 0/2 до

10в

от 0/4 до
20 мА

от0/1до5В
от 0/2 до

10в

+0,2 Уо ОТ D2 * 0,02 о/о OTDzl"C

Z1O9TC

сигналы от
термопар
тп (J),

тп (к),тп (Е),
тп (т),тп оD,
тп (R), тп (S),
тп (в)

от 0/4 до
20 мА

от0/1до5В
от 0/2 до

10в

= (0,1 % от D1 +А1)

=(0.1 0%oTD1 +А;
+ 0,3 0/о ОТ D2)

+ 0,01 Yо OTD2fC

Z|OgPT2

сигналы от
термопреоб-

разователей
сопротивле-
ния
тс (Pt100)
тс (Pt500)
тс (Ptl000)
тс oli100)

от 0/4 до
20 плА

от0/1до5В
от 0i2 до

10в

- (0,1 % от D1 -нАr)

* (0,1 Ой от D1 +А2
+ 0,1 % от D2)

+ 0,01 0/о ОТ D2 /ОС

2
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Окончание таблицы 2
Пределы допускаемой

дополнительной
приведённой

погрешности от
изменения температуры

окр.среды

,Щиапазоны cиIEarIoB | Пр"дел*,

| дооу.каемойПреобразо-
ватель

* 0,02 0й от DzloC

от0/1-5В
от 0/2 - 10 В

от 0i4 до l20мД l ta,2o^oTD2
0 до З00 Ом
0 до 500 ом
0 до 1000 ом
200 ом до

Примечания
1 Dr - диапазон измерений для входньIх сliгн&-1ов от термопар и термопреобразователей

сопротивления, выраженный в градусах I_{e,rbc lT я,

2Dz - диапазон измерений выходного сигнL-Iа слUrы или наIIряжения постоянного тока,

З дr - значение, выраженное в градусах I-{е.пьсrlя и указанное в таблице 3,

4 Лz - ЗНаЧение, выраженное в процентах и ),казанное в таблице 4.

5 Значени" допу.пЪемой основной и допо-iIнительной погрешности преобразователей с

функцией измерения сигнаJIов от термопар указаны без учёта погрешности канала

компенсаЦии температуры холодного спаJI терМопар. Пределы допускаемой абсолютной

погрешности канала компенсации температуры холодного спая термопар в диапазоне от 0 до

50"с - +2оС.

Таблица З

Тип термопары

,Щиапазон
измерений

(с поддиапазо-
нами)

At, оС

тп (J)
от минус 200
до +1000 "С

0?

тп (к) от минус 200
до + 1300 "С

0.2

тп (Е)
от минус 200

до + 800 ОС 0.2

тп (т)
от минус 200
до + 400 "С

0?

тп (L)
от минус 200

до +800 ОС
п1

тп (N)
от минус 200
до + 1З00 "С

о?

тп (R)
отOдо
+ 1750 "с

05" r"

тп (S)
отOдо
+ 1750 "с

0,5

тп (в)
от + 250 до
+ 1800 "с

1,5
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Таблица 4
Тип

термопреобра-
зователя

сопротивления

!иапазон
измерений

(с поддиапазо-
нами)

тс (Pt100) от минус 200
до +600 "С

0,02 -при
измеряемом

ЗЕачеFI.rи
темпераryры
боrьше 0 ОС;

0,05 -при
измеряемом

значеЕии
темперtrryры
меньше 0 оС

тс (Pt500)
тс (Ptl000)

от минус 200
до + 400 ОС

ТС G\ri100)
от минус 50 до
+ 200 ос

гс (50м) от минус 50 до
+ 180 "с

'аблица 5 * й К-серии

Преобразо-
ватель

Щиапазоны сигналов ГIределы

допускаемой
основной

погрешности

Пределы допускаемой
дополнительной

приведённой
погрешности от

изменения температуры
окр.среды

На входе На вьшоде

K1O9LV

отOдо
2000 мВ (с
поддиапа-
зонами)

от 0/4 до
20 мА

от0/1до5В
от 0/2 до

10в

+.0,| О^ от D2 * 0,012 О/о OTD2l"C

K1O9S

от 0/4 до
20 мА

от0/1до5В
от 0/2 до

10в

от 0/4 до
20 мА

от0/1до5В
от 0/2 до

10в

+ 0,1 О% от D2 + 0,012 0/о ОТ D2loC

KlO9UI

0-30В(с
поддиапа_
зонами)
от 0/4 до

20 мА

от 0/4 до
20 мА

от0/1до5В
от 0/2 до

10в

+ 0,1 о/о от Dz =t 0,012 Yо OTDzloC

к109рт

сигналы от
термопреоб-

разователей
сопротивле-
ния
тс (Pt100)
отминус 150

до + 650 "С (с
поддиапазона

ми)

от 0/4 до
20 мА

от0/1до5В
от 0/2 до

10в

+,0,| ОА от D1 * 0,01 % от Dr/oC
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олжение таолицы

Преобразо-
ватель

!,иапазоны cI:. :_: _ _ : _л_!-!.lDl

- _ _\ aKae\IoII
,-]СНчrВНоИ

]огрешности

Пределы допускаемой
дополнительной

приведённой
погрешности от

изменения темпер€}туры
окр.среды

На входе ттл -_ __ - _ _

к109рт1000

сигналы от
термопреоб-

разователей
сопротивле-
ния
тс (Pt1000)
от минус 200
до +210 ОС (с

поддиапа-
зонами)

от 0/4 до
20 мА

от0/1до5В
от 0/2 до

10в

= 0,1 0% от Dt * 0,01 0й от Dr/'C

к1O9рт-нрс

сигналы от
термопреоб-

разователей
сопротивле_
ния
тс (Pt100)
от минус 200
до +650 "С (с
подlIиапазо-

нами)

от 0/4 до
20 мА

от0/1до5В
от 0/2 до

10в

* 0,1 Уо ОТ Dt t 0,01 0/о ОТ Dr/oC

K12ORTD

сигналы от
термопреоб-

разователей
сопротивле-
ния
тс (Pt100)
от минус 200
до + 600 ОС;

тс Фri100)
от минус 60

до +180 "С

от4 до
20 мА

* 0,1 0% от Dt * 0,01 Ой от D1/oC

*

/

r
)
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п таблицьi 5ие

Преобразо-
ватель

,Щиапазоны сигЕшов Прлеrы
дотгускаемой

основной
погрешности

Пределы допускаемой
дополнительной

приведённой
погрешности от

изменеЕия темперЕIтуры
окр.среды

На входе ттл _-__,-__
Гli-1 b-:-.rл -С

к109тс

сигналы от
термопар

от 0/4 до
20 мА

от0/1до5В
от 0/2 до

10в

+ 0,012 YoDzl"C

тп (J)
)т минус 210 до
|1000 "с

- (0.025 О% от Ti *
0,29 "с)

Iп (к)
)т минус 200 до
+1з00 "с

- (0,025 0/о ОТ Т1*
0,4,с)

гп (Е)
)т минус 200 до
|800 "с

_ (0,025 О% от Т1 *
0,2 ос)

гп (т)
)т минус 200 до
|400 ос

* (0,025 0/о от Ti *
0,з1 ,с)

гп (N)
)т минус 200 дс
11300 "с

+ (0,025 0/о ОТ Т1+
0,42 "с)

гп (R)
)т мIIнус 50 до
|1750 "с

+ (0,025 Ой от Т; +

1,19,с)

гп (S)
]т минус 50 до
|1750 ос

+ (0.025 О% от Ti +

1,34,с)

гп (в)
от +250 до
+1800 "с

+ (0,025 0% от Т1 *
i,87 ,с)

к121

+ 150 мВ
*30в

+24мА
от 0 до 400 Ом

от 0 до 1760 Ом
от 500 до
10000 ом

от4до
20 мА

+ 0,1 0/о от Dз * 0,01 % от Dз/ОС

/
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лжение таблицы 5

Пределы допускаемой
дополнительной

приведённой
погрешности от

изменения температуры
окр.среды

Прлеш
дошускаемой

освовной
погрепшости

Преобразова-
тель

* 0,01 0й от D1 /"С;+ 0,1 0/о ОТ Dt

сигналы от
термопар

тп (L)
от минус 200
до +800 "С;
тп (J)

минус 210 до

минус 200 до

т минус 200 до

минус 200 до

минус 200

,(R)
минус 50 до

1750 "С;

минус 50 до
1750 "С;

от +250 до
+1800 "с

с

/
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Окончание таблицы 5

Преобразова-
тель

,Щиапазоны сигЕчL-Iов Прле.ты
допускаемой

основной
IIогрешности

Пределы допускаемой
доrrолнительной

приведённой
погрешности от

изменения температуры
окр.среды

На входе На Bb-r;,:,-e

к121

сигналы от
термопреоб-

разователей
сопротивле-
ния
тс (Ptl00,
Pt500) от
минус 200 до
+650 "С;
тс (Pt1000)
от минус 200
до +400 "С;
ТС фii100) от
минус 50 до
+180 "С;

от4до
20 мА

- 0,1 0% от D1

* 0,01 О/о ОТ Dl/oC

ТС (50М) от
минус 50 до
_1-200 "с

+ 0,2 о/о от Dl

Примечания
1 Dr - диапазон измерениЙ для входных сигнаlов от термопар и термопреобразователеЙ
сопротивления, выраженный в градусах I_{е-rь с ия.
2Dz,- ДИапазон измерениЙ вьIходного сигн&lа силы или напряжения постоянного тока.
З Dз - диапазон измерениЙ для входньIх сигнаlов силы и напряжения постоянного тока,
сопротивления.
4 Значения допускаемой основной и допо.-Iнительной погрешности преобразователей с

фУнкцией измерения сигналов от тер}{опар у-казаны без учёта погрешности канала
компенсации темпераIуры холодного спая тер\{опар. Пределы допускаемой абсолютной
погрешности канала компенсации температ\lры холодного спая термопар в диапазоне от 0 до
50"с - +2"с.
! Ti- ЗНаЧение иЗмеряемого сигнала от терN{опар, выра}кенное в градусах I_{ельсия.

/

r
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1 
--a 

g л.r ы .ro п ) с кае r r О й"' 
iпо--rппте:rьной.^'пЪиведённой

поfoеurности от

tiзrtенеiия температ} ры

Презеш
зrэп}-сrвеvой

осsовной
ПОЦРеIIIЕОСТЕ

Щиапазовы сигЕ&аов

Преобразова-
телъ

+ 0,01 О/о ОТ Dr/oC
* 0,1 О/о СrГ Dr

сигналы от

термопреоб-

разователей
сопротивле-
нllя
тс (Ptt00)
от минус 200

до + 650 "С;
тс o]i100)
от минус 60

до +180 ОС

t 0,01 Уо от Dr/"C
*0,1 %oTDrот4до

20 мА

+ 150 мВ
+24мА
от0 до

* 0,01 Уо от Dr/"C;
+ 0,1 уо от Di

сигналы от

термопар
тп (L)
от минус 200

до +800 "С;
тп (J)

минус 210 до

минус 200 до

1З00 "С;

\{инус 200 до

минус 200 до

минус 200

минус 50 до

1750 "С;

минус 50 до

1750 "С;

от +250 дО

+1800 ос

(

I
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Рабочие условия применения:
- температура окружающего воздуха:

Для преобразователей Z1O9REG-BP, Z1O9REG2-R, Z1O9REG2, Z170REG,
Z17OREG-R, 21O9S-1 ,Z\O9UI2,ZIO9PT2 от минус 10 до + 60 "С;

fiля преобразователей 21O9TC, Z\02^Z1,90, 21l0S, Z1J0D от 0 до + 50 "С;
Для преобразователей K120RTD, К121, KlO9UI, К109ТС, K1O9S, К1O9LЧ

К109РТ, К1O9РТ-НРС, К1O9РТ1000, Т120, Т121 от минус 40 до +85 'С
(нормальная температура 23 'С);
- относительная влажность окрркающего воздуха: от 30 до 90 О/о при 40'С беЗ

конденсации;
- напряжение питания: от 19,2 до 30 В постоянного тока (кроме преобразователей

Т120,Т121, K120RTD, К121, Z1l0S, Z1l0D);
- напряжение питания: от 19 до 28 В переменного тока 50/60 Гц (кРОМе

преобразователей Т120, Ti21, K120RTD, К121, 21l0S, Z1|0D, К109РТ, К1O9РТ-НРС,
К109РТ1000, KlO9LV, KlO9S, К109ТС, K1O9UI);

Пределы
дошускаемой

основной
погрешЕости

Пределы допускаемой
дополнительной

приведённой
погрешности от

изменеЕия температуры
окр.среды

Преобразова-
тель

* 0,01 О/о от D1/oC;

сигналы от
термопреоб-

разователей
сопротивле-
ния
тс (Pt100,
Pt500) от
минус 200 до
+650 "С;
тс (Pt1000)
от минус 200
до +400 ОС;

ТС ýil00) от
минус 50 до

-0.1 %oTD1

+ 0,2 Уо ОТ D1
ТС (50М) от
минус 50 до
r-200 "с

Примечания
1 Dr - диапазон измерений для входньш сигнL-lов от термопар и термопреобразователей
сопротивления, выраженный в градусах I_{ель с Iля.

2 Значения допускаемой основной и допоJнIiтельной погрешности преобразователеЙ с

ф),нкцией измерения сигналов от термопар указаны без учёта погрешности канала
компенсации температуры холодного спая тер}{опар. Пределы допускаемой абсолютной
погрешности канала компенсации температуры холодного спая термопар в диапазоне от 0 до
50"с - *2ос.

/

r
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от вьIходной цепиот7до rroc rояiiiiого питаниеJU lf- напряжение питаIIия: от / д() JU -Е, ll\JLlUщv!

(для преобразоваrелей т120,т121, к120кID, Kl21, 21l0S, 21l0D),

Потребляемая мощность, габзрi1 ,аь,' :=\:еры Ii \1асса зависят от

преобразователей.
Средний срок службы - 10

модификаuии

ЗНаК vТВеГЖПеriiij}}я 
типа наносIiтся нз р\ъово.]ство по эксплуатации ТИПОГРафСКИМ

способом.

Комплектность средства измерениr1
- преобразователь (определяется зак}зо}1 ):

- руководство по эксппуатации;
- методика поверки,

}"fi:ж"яется по документу мп 59698-15 <ПреобРаЗОВаТеЛИ ИЗМеРИТеЛЬНЫе

аналоговых сигнаJIов Z-серии,К-серии и Т-серии, Методика поверки)), разработанным и

уr".р*о."ным ФГУП (ВНИИМС) З1 октябр;r 2014 г,

Перечень основных средств поверки:

- калибратор универсаJIьуь.rй йц-l, воспроизведение силы постоянного тока

А: * (0,004 % i"I 6''00-04' |/ч In), восIIроизведение напряжения постоянного тока

А: * (0,0OZ % U + 0,00015 И Uц)i .л
- магазин.о"ро,""пений МСР-60м, K;r,r 0,02;

-калибратор-вопьтметр уr"u.р.йьныи В1-28: измерение силы постоянного тока

д: * (0,01 о/о|+0,о015 % Iп), измерени. напряжени" по.rойrrого тока А= t (0,003 % U -t

0,000З % Uп).

Сведения о методиках (методах) измерениl"t,

метод измерений приведён в руководстве по эксплуатации,

IJ.ормативные и технические документы, устанавливающие требования к

преобразОвателяМ измеритеЛьным аналоговых сигналов Z-серии, К-серии и Т-серии

гост 2226|_94 средства измерений э,]Iектрических и магнит}Iых величин, общие

технические условия;
техническая документация фирмььизготовителя

РекоменДацииПообластямприменениявсферегосУДарсТВенногореryЛироВания
обеспечения единства измерений:

- осущесТвление производственЕого контроля за соблюдением установленньtх

законодательстI]оМ Российскоi Фgдерачии требований промышленной безопасности к

эксплуатации оIIасного производстRенного объекта,

изготовитель
фирма SENECA s.r,l,, Италия,

ДдЪ.., Via Austria ,26 - з512] - PADovA ,Итаг'ия,
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заявитель
ООО (КИП-Сервис>,
350000, г. Краснодар, }п. N4lлтрофзэ" С;-,lц:. _-l5 1

тел./факс: (86 1) 255-97-54
e-mail : kTasnodar@kipservis. ru
wv.T v.kipservis.rtt

Испытательный центр
ФеДеральное государственное унитарное пре_]прrIятие кВсероссийский научно-
исследовательскиЙ институт метроjIогIlческоI"I с.rr.ясбы> (ФГУП (ВНИИМС))
Адрес: Москва, 119361, Россия, ул. Озерная. :.-16.
тел.: t7 (495) 4З7-55-77, факс: +7 (495) 137-5б-66
e-mail : оffi ce@vniims.ru, http : //www. vniinls. rir
АттестаТ аккредитации ФГУП кВНИИlчlС)l По ПРоВедению испытаниЙ средств измерений
в целях утверждения типа Jф 30004-1З от 26.07.201З г.

Запцеститель Руководителя
Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии

20 1 5г.
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