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СЕРТИФИКАТ 
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Срок действия утверждения типа до 6 сентября 2028 г. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  

Термопреобразователи сопротивления платиновые серий TM TMR 

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

Фирма Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co.KG, Германия 

Производственные площадки: Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co.KG, Германия; 

Endress+Hauser Sicestherm S.r.L., Италия; Endress+Hauser Wetzer (Suzhou) Co. Ltd., 

Китай; Endress+Hauser Wetzer (India) Private Limited, Индия 

 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ 

- 

 

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ОС 

 

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ 

МП 55540-13 с изменением N 1 

 

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года; 4 года - для ТС класса допуска "В" без 

измерительного преобразователя и с верхним пределом рабочего диапазона 

измерительных температур не более +180 °C 

 

 
Срок действия утвержденного типа средств измерений продлен приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 октября 2022 г. N 2701. 
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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 

 

Термопреобразователи сопротивления платиновые серий TM, TMR 
 

Назначение средства измерений 

Термопреобразователи сопротивления платиновые серий TM, TMR (далее по тексту - 

термопреобразователи или ТС) предназначены для измерений температуры жидких и 

газообразных сред, не агрессивных к материалу защитой арматуры ТС. 

 

Описание средства измерений 

Термопреобразователи сопротивления платиновые серий TM, TMR обеспечивают 

преобразование измеряемой температуры в изменение электрического сопротивления. 

Термопреобразователи серии TM изготовляются следующих моделей: TM401, TM411, и 

состоят из сменной измерительной вставки (TS111) для модели TM411 или несменной вставки 

для TM401. Измерительная вставка соединена с защитной головкой, имеющей несколько 

модификаций (TA3xx), отличающихся материалом, конструкцией и степенью защиты. ТC 

могут комплектоваться встраиваемыми в защитную головку измерительными 

преобразователями (ИП) серии iTEMP TMT с унифицированным электрическим выходным 

сигналом постоянного тока (от 4 до 20 мА), а также с цифровым выходным сигналом для 

передачи по HART-протоколу или c цифровым сигналом промышленной сети PROFIBUS PA, 

FOUNDATION Fieldbus. В защитные головки типов TA30A, TA30R может встраиваться 4-х 

разрядный жидкокристаллический дисплей. Головки выполнены из алюминиевого сплава, 

полипропилена, полиамида или нержавеющей стали марки 316L/1.4404. Измерительная вставка 

состоит из одного или двух тонкопленочных (TF) или проволочных (WW) платиновых 

чувствительных элементов (далее - ЧЭ) с номинальной статической характеристикой 

преобразования (НСХ) «Pt100» по ГОСТ 6651-2009/МЭК 60751, помещенных в защитный 

чехол (нержавеющая сталь 316L/1.4404), который соединен с керамической клеммной 

головкой, с ИП или заканчивается присоединительными проводами. Измерительная вставка 

помещена в защитную арматуру с различными видами присоединения к объекту измерений или 

установлена в дополнительную защитную гильзу. Схема соединения внутренних проводников 

термопреобразователей с чувствительными элементами: 2-х, 3-х и 4-х проводная.   

ТС серии TMR изготавливаются следующих моделей: TMR31, TMR35, и состоят  

из одного тонкопленочного платинового ЧЭ с НСХ «Pt100» класса допуска «А» по  

ГОСТ 6651-2009/МЭК 60751 и встраиваемого (опционально) в цилиндрический корпус 

измерительного преобразователя с аналоговым выходным сигналом от 4 до 20 или от 20  

до 4 мА. ТС имеют неразборную конструкцию. Материал корпуса - нержавеющая сталь марки 

316L/1.4404. Модели TMR31, TMR35 различаются способом монтажа на объекте измерений и 

областью применения. 

При измерении температуры при высоких давлениях и скоростях потока ТС 

используются в комплекте с дополнительными защитными гильзами, изготовленными из 

различных материалов и сплавов.  
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Общий вид термопреобразователей представлен на рисунках 1-4. Пломбирование 

преобразователей не предусмотрено. 

   

Рисунок 1 - Общий вид 

термопреобразователей сопротивления 

платиновых модели TM401 

Рисунок 2 - Общий вид 

термопреобразователей сопротивления 

платиновых модели TM411 

  
Рисунок 3 - Общий вид 

термопреобразователей сопротивления 

платиновых модели TMR31 

Рисунок 4 - Общий вид 

термопреобразователей сопротивления 

платиновых модели TMR35 

 

Программное обеспечение 

отсутствует. 
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Метрологические и технические характеристики 

 

Таблица 1 – Метрологические и технические характеристики 

Наименование характеристики Значение характеристики 

Диапазон измерений температуры  

- для ТС серии ТМ с тонкопленочными ЧЭ 

- для ТС серии TM с проволочными ЧЭ 

- для ТС серии TMR 

 

от -50 до +500 

от -200 до +600 

от -50 до +150 (от -50 до +200 при использовании 

удлинительной шейки) 

Номинальное значение сопротивления ТС 

при 0 °C (Ro), Ом 

100 

Класс допуска по ГОСТ 6651-2009 

- для ТС серии ТМ 

- для ТС серии TMR 

A, АА, 1/3 DIN B, В 

A 

Пределы допускаемого отклонения 

сопротивления ТС от НСХ в 

температурном эквиваленте в зависимости 

от типа ЧЭ, класса допуска и диапазона 

измеряемых температур (допуск) по  

МЭК 60751/ГОСТ 6651-2009, оС  

- для тонкопленочных ЧЭ:  

класс В  

класс А  

 

класс АА  

класс 1/3 DIN В 

 

 

- для проволочных ЧЭ  

класс В  

класс А  

класс АА  

класс 1/3 DIN В 

 

 

 

 

 

 

 

 

±(0,30+0,005|t|) (от -50 до +500 °С) 

±(0,15+0,002|t|) (от -50 до +250 °С),  

±(0,30+0,005|t|) (св. +250 до +400 °С) 

±(0,1+0,0017|t|) (от 0 до +200 °С) 

±(0,10+0,0017|t|) (св.0 до +100 °С), 

±(0,15+0,002|t|) (от -50 до 0/св. +100 до +250 °С), 

±(0,30+0,005|t|) (св.+250 до +400 °С) 

 

±(0,30+0,005|t|) (от -200 до +600 °С) 

±(0,15+0,002|t|) (от -200 до +600 °С) 

±(0,1+0,0017|t|) (от -50 до +250 °С) 

±(0,1+0,0017|t|) (св. -50 до +250 °С), 

±(0,15+0,002|t|) (от -200 до -50/св. +250 до +600 °С) 

Пределы допускаемой суммарной 

погрешности ТС и ИП серии TM, °С ** 

22 )()( ТСИП   

Пределы допускаемой основной 

погрешности  

ТС серии TMR (в сборе с ИП), °С 

±(0,25 + 0,002·|t|) 

Сопротивление электрической изоляции 

при температуре от +15 до +25 °С и 

относительной влажности воздуха от 30  

до 80% (при 100 В), МОм, не менее  

100 

Пределы допускаемой дополнительной 

погрешности от изменения температуры 

окружающей среды от нормальной 

(+25 С) в диапазоне от -40 до +85 оС 

±(0,0015 % (от диапазона измерений+200) + 

+ 0,005 % (от интервала измерений)) 

Диаметр измерительной вставки ТС серии 

ТМ, мм 

3; 6 
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Наименование характеристики Значение характеристики 

Диаметр защитной арматуры монтажной 

части ТС, мм 

- для ТС серии ТМ 

- для ТС серии TMR 

 

 

6; 9; 12,7 

6 

Длина монтажной части ТС, мм 

- для ТС серии ТМ 

- для ТС модели TMR 

 

от 25 до 4000 

от 20 до 600 

Средний срок службы ТС, лет, не менее 10 

Диапазон температур окружающего 

воздуха для ТС серии TMR, °С  

от -40 до +85 

Примечание:  
** где ИП  - погрешность ИП, °С; ТС  - отклонение от НСХ (в температурном эквиваленте) ТС, 

°С 

 Пределы допускаемых основной и дополнительной погрешностей ИП серии iTEMP TMT 

приведены в Описании типа для Госреестра СИ РФ. 

Диапазоны температур окружающего воздуха при эксплуатации ТС серии ТМ  

(в зависимости от модели и исполнения) приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Диапазоны температур окружающего воздуха при эксплуатации ТС серии ТМ 

ТС без встроенного преобразователя и дисплея (*) 

Обозначение модели 

ТС 

Диапазон температур 

окружающего воздуха, °С (*) 

Исполнение защитной головки 

TM411 от -50 до +150 

от -40 до +120 

от -50 до +130 

от -40 до +85 

ТА30А, ТА30D,  

ТА30P 

ТА30R 

ТА30S 

TM401 от -50 до +150 

от -50 до +130 

от -40 до +85 

ТА30А,  

ТА30R 

ТА30S 

Примечания: 
(*) с дисплеем TID10:  от -20 до +70 °С;  

    с преобразователем измерительным iTEMP TMT -  см. данные в Описании типа на ИП 

 

Знак утверждения типа 

наносится на титульный лист паспорта и руководства по эксплуатации (в правом верхнем углу) 

типографским способом, а также на корпус ТС при помощи наклейки. 

 

Комплектность средства измерений  

 

Таблица 3 – Комплектность средства измерений 

Наименование Количество Примечание 

Термопреобразователь 1 шт. серия и исполнение в 

соответствии с заказом 

Руководство по эксплуатации (на русском языке) 1 экз. на партию однотипных ТС 

при поставке в один адрес 

Паспорт 1 экз. - 

Методика поверки 1 экз. на партию однотипных ТС  

при поставке в один адрес 
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Сведения о методиках (методах) измерений  
приведены в эксплуатационном документе. 

 

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к термопреобра-

зователям сопротивления платиновым серий TM, TMR 

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. 

Общие технические условия. 

Международный стандарт МЭК 60751 (2008, 07) Промышленные чувствительные 

элементы термометров сопротивления из платины. 

ГОСТ 6651-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. 

Общие технические требования и методы испытаний. 

ГОСТ 8.558-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений 

температуры. 

Техническая документация изготовителя. 

 

Изготовитель 

Фирма Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co.KG, Германия 

Адрес: Obere Wank 1, 87484 Nesselwang, Germany 

Тел.: +49 8361 30 80 

Факс: +49 8361 30 81 10 

E-mail: info@wetzer.endress.com 

 

Производственные площадки: 

 

Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co.KG, Германия 

Адрес: Obere Wank 1, 87484 Nesselwang, Germany 

Тел.: +49 8361 30 80  

Факс: +49 8361 30 81 10 

E-mail: info@wetzer.endress.com 

 

Endress+Hauser Sicestherm S.r.L., Италия 

Адрес: Via Martin Luther King 7, 20060 Pessano con Bornago, Italy  

Тел.: +39 02 95 96 41  

Факс: +39 02 95 96 44 05 

E-mail: info@wetzer.endress.com 

 

Endress+Hauser Wetzer (Suzhou) Co. Ltd., Китай 

Адрес: China-Singapore Industrial Park (SIP) Jiang-Tian-Li-Lu No.31, JiangSu  

Province 215126 Suzhou City, Peolple’s Republic of China 

Тел.: +86 512 625 89 791  

Факс: +86 512 625 89 793  

 

Endress+Hauser Wetzer (India) Private Limited, Индия 

Адрес: M-171 to 173, MIDC, Waluj, Aurangabad, 431136, India 

Тел.: +91 240 255 1600  

Факс:+91 240 255 5179 
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Испытательный центр 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-

исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС») 

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46 

Телефон/факс: +7 (495) 437-55-77 / (495) 437-56-66 

E-mail: office@vniims.ru 

Web-сайт: www.vniims.ru  

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений 

в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г. 

 

 

 

Заместитель 

Руководителя Федерального 

агентства по техническому 

регулированию и метрологии            Е.Р.Лазаренко 

 

 

 

       М.п           «01» августа 2022 г. 

 












