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1. ВВЕДЕНИЕ 

 
1.1. Руководство по эксплуатации содержит сведения о кон-

струкции, принципе действия, характеристиках термометра многока-
нального ТМ 5103 (далее – ТМ) и указания, необходимые для пра-
вильной и безопасной эксплуатации термометра. 

 
2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

 
2.1. Назначение изделия 

 
2.1.1. ТМ предназначен для измерения и контроля температуры 

и других неэлектрических величин, преобразованных в электрические 
сигналы силы и напряжения постоянного тока или активное сопро-
тивление постоянному току. 

ТМ используется в различных технологических процессах в 
промышленности и сельском хозяйстве. 

2.1.2. ТМ является многофункциональным микропроцессорным 
прибором и предназначен для функционирования как в автономном 
режиме, так и под управлением компьютерной программы через по-
следовательный интерфейс. 

Измерительные каналы ТМ предназначены для конфигурации с 
унифицированными входными электрическими сигналами в виде по-
стоянного тока 0...5, 0…20  или 4...20 мА, с термопреобразователями 
сопротивления (ТС) и преобразователями термоэлектрическими (ТП), 
а также для измерения напряжения постоянного тока до 100 мВ и со-
противления постоянному току до 320 Ом. 

Зависимость измеряемой величины от входного сигнала ТМ 
может быть линейная, с функцией усреднения (демпфирования), а 
для входного унифицированного сигнала также и с функцией извле-
чения квадратного корня.  

ТМ осуществляет функцию сигнализации и автоматического ре-
гулирования контролируемых параметров. 

Процедура изменения уставок защищена от несанкционирован-
ного доступа. 

2.1.3. ТМ имеет восемь измерительных каналов и восемь кана-
лов управления (коммутации) электрическими цепями (реле). 

ТМ является щитовым - по конструктивному исполнению. 
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2.1.4. В соответствии с ГОСТ 12997-84: 

по устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуата-
ции ТМ соответствует группе исполнения С3; 

по устойчивости к механическим воздействиям при эксплуата-
ции ТМ соответствует группе исполнения LХ. 

2.1.5. В соответствии с ГОСТ 14254-96 степень защиты от попа-
дания внутрь ТМ твердых тел, пыли и воды для: 

 передней панели                         IP54; 

 корпуса                                         IP20. 
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2.2. Технические характеристики 
 

2.2.1. Диапазоны измерений, входные параметры и пределы 
допускаемых основных приведенных погрешностей измеряемых ве-
личин относительно НСХ с учетом конфигураций измерительных ка-
налов ТМ приведены в таблицах 2.1 и 2.2. 

Основная приведенная погрешность по компьютерному каналу 
не превышает основную приведенную погрешность измеряемых ве-
личин. 

2.2.2. Время установления рабочего режима не более 30 мин. 

2.2.3. Предел допускаемой дополнительной погрешности ТМ, 
вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нор-

мальной (205) С до любой температуры в пределах (минус 

10+50) С на каждые 10 С изменения температуры, не превышает 
0,5 предела допускаемой основной погрешности. 

2.2.4. Предел допускаемой дополнительной погрешности ТМ 
для конфигурации с ТП, вызванной изменением температуры их сво-

бодных концов в диапазоне (минус 10+50) С, не превышает пре-
дела допускаемой основной погрешности. 

2.2.5. Предел допускаемой дополнительной погрешности ТМ, 

вызванной воздействием повышенной влажности (до 95% при 35С), 
не превышает 0,5 предела допускаемой основной погрешности. 

2.2.6. Предел допускаемой дополнительной погрешности, вы-
званной изменением напряжения питания от номинального (220 В) в 

пределах (187242) В, не превышает  0,5 предела допускаемой ос-
новной погрешности. 
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Таблица 2.1– ТМ для конфигураций с входными электрическими сиг-
налами от термопреобразователей (термометров) сопротивления ТС 
по ГОСТ Р 8.625-2006 (ГОСТ 6651-94) и преобразователей термо-
электрических ТП по ГОСТ Р 8.585-2001 

Тип  
первичного 
преобразо-

вателя 

, ºС
-1

** 

(W100)*** 

Диапазон 
измерений, 

С 

Входные параметры Пределы 
допускаемой 

основной 
приведенной 
погрешности 
относительно 

НСХ, % 

по НСХ 
Входное 
сопро- 
 тивле-

ние, кОм 

сопротивле-
ние, Ом 

т.э.д.с., 
мВ 

50М 
0,00428** 

-50200 

39,23…92,8 

 

 

(0,25+*) 

100М 78,46…185,60 

50М 
(1,4280)*** 

39,23…92,78 

100М 78,45…185,55 

50М  
(1,4260)*** 

39,35…92,62 

100М 78,69…185,23 

50П 
0,00391** 

-50…600 

40,00…158,56 

100П 80,00…317,11 

50П 
(1,3910)*** 

40,00…158,59 

100П 80,00…317,17 

Pt100 0,00385** 
-200…600 18,52…313,71 

Pt100 (1,3850)*** 

ТЖК (J)  0…1200   0…69,553 

не 
менее 

100 
 (0,5 + *) 

ТХК (L) 0…800  0…66,466 

ТХА (K) 0…1300  0…52,410 

ТПП (S) 0…1700  0…17,947 

ТВР(A-1) 0…2500  0…33,640 

П р и м е ч а н и я  
1 * Одна единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измере-

ний. 
2 ** В соответствии с ГОСТ Р 8.625-2006. 
3 *** В соответствии с ГОСТ 6651-94. 
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Таблица 2.2 – ТМ для конфигураций с входными электрическими сигна-
лами в виде силы, напряжения постоянного тока 

Измеряемая 
величина 

Диапазон 
измерений 

Входные параметры Пределы 
допускаемой 

основной 
приведенной 

погрешности, % 

Сопротивле-
ние, МОм,  
не менее 

Напряже-
ние, мВ,  
не более 

Максимальный 
ток через изме-
ряемое сопро-
тивление, мА 

Напряжение, 
мВ 

0100 
0,1 - - 

(0,25 +) 

075 

Ток, мА 

020 

- 200 - 420 

05 

Сопротив-
ление, Ом 

0320 - - 0, 7 

П р и м е ч а н и е – * Одна единица последнего разряда, выраженная в процентах от 
диапазона измерений. 

 
2.2.7. Предел допускаемой дополнительной погрешности ТМ, 

вызванной воздействием постоянных магнитных полей и (или) пере-
менных полей сетевой частоты напряженностью до 400 А/м, не пре-
вышает 0,5 предела допускаемой основной погрешности. 

2.2.8. Предел допускаемой дополнительной погрешности ТМ во 
время воздействия вибрации не превышает предела допускаемой 
основной погрешности. 

2.2.9. Область задания уставок соответствует диапазону изме-
рений.  

2.2.10. Предел допускаемой основной погрешности срабатыва-
ния сигнализации не превышает последнего индицируемого разряда 
измеренного значения. 

2.2.11. Максимальная токовая нагрузка для каждого канала 
коммутации составляет 2 А, при максимальном значении напряжения 
переменного тока 250 В или постоянного тока 30 В. 

2.2.12. Питание ТМ осуществляется от сети переменного тока с 

частотой (501) Гц и напряжением (220
22

33



 ) В. 

2.2.13. Мощность, потребляемая ТМ от сети переменного тока 
при номинальном напряжении, не превышает 20 В·А. 
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2.2.14. Изоляция электрических цепей ТМ между измеритель-
ными каналами и относительно клеммы заземления должна выдер-
живать в течение 1 мин действие испытательного напряжения прак-
тически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц: 

- при нормальных условиях - 100 В и 1500 В соответственно; 

- при температуре окружающего воздуха (35   3) С и относи-
тельной влажности (95   3) % - 60 В и 900 В соответственно. 

2.2.15. Электрическое сопротивление изоляции токоведущих 
цепей ТМ относительно его корпуса и между собой не менее: 

- 20 МОм при температуре окружающего воздуха (20  5) С и 
относительной влажности от 30 % до 80 %; 

- 5 МОм при температуре окружающего воздуха (503) С и 
относительной влажности от 30 % до 80 %; 

- 1 МОм при относительной влажности  (95   3) % и темпера-

туре окружающего воздуха (35   3) С. 

2.2.16. ТМ устойчив к воздействию температуры окружающего 

воздуха от минус  10 С до +50 С. 

2.2.17. Габаритные размеры, мм, не более: 

передняя панель  – 96 х 96; 
монтажная глубина  – 180; 
вырез в щите              – 86 х 86. 

2.2.18. Масса, кг, не более:   1,5. 
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2.3. Устройство и работа 
 
2.3.1. В состав ТМ входят: 

- трансформаторный блок питания с линейными стабилизато-
рами; 

- импульсный блок питания с линейными стабилизаторами; 
- восемь гальванически развязанных входных усилителей; 
- двухзвенный RC-фильтр (на каждом канале); 
- модуль аналого-цифрового преобразователя (АЦП); 
- микропроцессорный блок управления; 
- модуль индикации с клавиатурой управления; 
- восемь исполнительных реле; 
- модуль клеммных колодок для внешних соединений; 
- модуль интерфейса; 

2.3.1.1. Трансформаторный блок питания преобразует сетевое 
напряжение 220 В частотой 50 Гц в постоянные стабилизированные 

напряжения 5 В,  8 В для питания микропроцессора, интерфейса, 
АЦП, и нестабилизированные напряжения +10 В и +24 В для питания 
импульсного блока питания и блока реле. Выключение питания не 
предусмотрено, так как ТМ предназначены для работы в непрерыв-
ном режиме. 

2.3.1.2. Импульсный блок питания преобразует нестабилизиро-
ванное напряжение +10 В в стабилизированные 8 пар напряжений 
 5 В для питания входных усилителей. 

2.3.1.3. Входные усилители усиливают входные сигналы и те-
стируют цепи для определения обрыва датчика. 

2.3.1.4. Двухзвенный RC-фильтр обеспечивает высокую поме-
хоустойчивость ТМ. 

2.3.1.5.Аналого-цифровой преобразователь преобразует вход-
ной аналоговый сигнал в код, поступающий в микропроцессорный 
блок управления. 

2.3.1.6. Микропроцессорный блок управления выполняет сле-
дующие функции: 

- рассчитывает текущее значение измеряемой величины (по 
данным опроса АЦП);  

- управляет модулем индикации, т.е. выводит текущее значение 
измеряемой величины или значение уставки на индикатор; 

- опрашивает клавиатуру; 
- управляет модулем интерфейса. 
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2.3.1.7.В модуль индикации и клавиатуры входят: 

- светодиодный четырехразрядный индикатор измеряемой ве-
личины или уставки; 

- светодиодный одноразрядный индикатор номера канала; 
- восемь одиночных индикаторов состояния реле; 
- четыре одиночных индикатора режимов индикации; 
- по одному одиночному индикатору: индикатор ввода пароля 

и индикатор редактирования уставок; 
- кнопка изменения уставок (скрытая); 

- кнопка « » выбора режима / изменения редактируемого 
разряда; 

- кнопки « » и « » увеличения / уменьшения номера канала 
или изменения редактируемого разряда. 

2.3.1.8. ТМ имеет по две независимые уставки на каждый изме-
рительный канал, которые могут быть как верхними, так и нижними, и 
могут быть связаны с любым исполнительным реле. 

Исполнительные реле управляются микропроцессором и рабо-
тают в соответствии с внутренней таблицей связей реле и уставок 
каналов, которые редактируются пользователем. 

2.3.1.9. Модуль интерфейса предназначен для связи ПК. Схемы 
подключения ТМ к ПК - в соответствии с приложением  Б. 

2.3.1.10. На рисунке 2.1  представлен внешний вид ТМ 5103. 
 

 
 

Рисунок 2.1 
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2.3.2. На лицевой панели ТМ расположены: 

- основное табло – четырехразрядный светодиодный индика-
тор измеряемой величины или уставки; 

- дополнительное табло – одноразрядный светодиодный инди-
катор номера канала; 

- кнопки « » и « », позволяющие просматривать значения 
измерений или уставок, увеличивая или уменьшая номер ка-
нала; 

- клавиша « », позволяющая выбрать один из четырех ре-
жимов индикации: 

1) циклический просмотр измерений по всем каналам; 
2) просмотр измерений по любому выбранному каналу; 
3) просмотр уставки 1 по любому выбранному каналу; 
4) просмотр уставки 2 по любому выбранному каналу. 

- скрытая кнопка изменения уставок дает пользователю воз-
можность изменить с клавиатуры значения уставок. 

Для изменения уставок необходимо нажать и удерживать скры-
тую кнопку в нажатом состоянии до высвечивания индикатора 

«ПАРОЛЬ», после чего необходимо с помощью клавиш « », « » и 

« » ввести пароль (новый пароль устанавливается только с ПК). 
Если пароль был введен с ошибкой, то ТМ переходит в режим инди-
кации измерений (состояние прибора после включения питания). Ес-
ли пароль введен верно, высвечивается индикатор «УСТ» и ТМ пере-
ходит в режим редактирования уставок. Для выхода из этого режима 

нужно нажать скрытую кнопку. Клавиша « » используется для вы-

бора редактируемого разряда уставки. Клавиши « » и « » исполь-
зуются для увеличения / уменьшения либо мигающего редактируемо-
го разряда уставки, либо для изменения номера уставки / канала. 

Задание конфигурации ТМ производится только с ПК.  

2.3.2.1. Основное табло предназначено для отображения чис-
ловых значений текущего измеряемого параметра, уставок, а также 
символьных сообщений о состоянии ТМ (сообщений об ошибках). 

2.3.2.2. Дополнительное табло предназначено для отображения 
номера канала. 
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2.3.2.3. Индикатор «1» отображает состояние реле коммутируе-
мого канала номер 1. Если реле номер 1 включено (замкнуты нор-
мально-разомкнутые контакты), то индикатор «1» – высвечивается, 
если реле выключено (контакты реле размыкают канал), то индикатор 
«1» – не высвечивается. Аналогично работают индикаторы «2» –«8» 
и реле 2 – 8 соответственно. 

2.3.3. На задней панели ТМ расположены: 

- клеммные колодки 2 ряда по 12 контактов для подключения 
термопреобразователей; 

- разъем РП 14-30 для подключения сети и внешних исполни-
тельных устройств; 

- клемма заземления; 
- разъем интерфейса. 

Таблица 2.3 - Назначение контактов разъёма РП14-30. 

Номер группы контактов для 
подключения реле (внешних 
исполнительных устройств) 

Номер 
контактов 

Контакты нормально- 

замкнутые разомкнутые 

1 1a, 1b, 1c 1b, 1c 1a, 1b 

2 2a, 2b, 2c 2b, 2c 2a, 2b 

3 3a, 3b, 3c 3b, 3c 3a, 3b 

4 4a, 4b, 4c 4b, 4c 4a, 4b 

5 5a, 5b, 5c 5b, 5c 5a, 5b 

6 6a, 6b, 6c 6b, 6c 6a, 6b 

7 7a, 7b, 7c 7b, 7c 7a, 7b 

8 8a, 8b, 8c 8b, 8c 8a, 8b 

Примечание: Контакты 0а, 0с – для подключения ТМ к сети. 
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Таблица 2.4 - Соответствие положения микропереключателей на 
задней панели ТМ различным типам подключаемых первичных пре-
образователей. 

Первичный преобразователь  
или входной сигнал 

Положение  
соответствующего  

микропереключателя 

верхнее 
(ON) 

нижнее 

Преобразователь термоэлектрический 2 1, 3, 4 

Постоянный ток 1, 2 3, 4 

Напряжение постоянного тока 2 1, 3, 4 

Термопреобразователь сопротивления:   

 двухпроводная схема подключения 3, 4 1, 2 

 трехпроводная схема подключения 4 1, 2, 3 
 

2.4 Сообщения об ошибках 

2.4.1. При возникновении в ТМ каких-либо сбоев или неполадок 
на основном табло высвечивается сообщение об ошибке. Возможные 
сообщения об ошибках: 

 
«Err 0», «Err 1», «Err 4» - ошибка во внутренней памяти ТМ, 

причина устраняется только в заводских условиях. 

«Err 2» - неправильно установлен сетевой номер или скорость 

обмена ТМ с ПК. 

«Err 5» - нет включенных каналов. 

В случае возникновения какой-либо из вышеперечисленных 
ошибок, ТМ автоматически присваивается: Номер прибора – 0, Ско-
рость обмена – 9600 бод. После устранения причин вызвавших 
ошибку значения этих параметров восстанавливаются. 

«–OU–» - переполнение. На вход измерительного канала подан 

сигнал больше допустимого. 

«–AL–» - обрыв датчика. 

«----» - число, которое невозможно вывести на 4-х разрядный 
индикатор. Рекомендуется уменьшить параметр «Количество знаков 
после запятой». 
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2.5. Маркировка и пломбирование 
 
2.5.1.Маркировка соответствует ГОСТ 26828-86 Е,  ГОСТ 9181-

74 Е, ГОСТ 12.2.020-76 и чертежу НКГЖ.405546.001-06СБ. 

2.5.2. ТМ опломбирован представителем ОТК предприятия-изго-
товителя. 

 
2.6. Упаковка 
 
2.6.1. Упаковка производится в соответствии с ГОСТ 23170-78 

Е, ГОСТ 9181-74 Е и обеспечивает полную сохраняемость ТМ. 
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3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

 
3.1. Подготовка изделия к использованию 
 
3.1.1. Указания мер безопасности 
 
3.1.1.1. По способу защиты человека от поражения электриче-

ским током ТМ соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.  

ТМ имеет зажим измерительного заземления по ГОСТ 
12.2.007.0-75. 

Перед началом работы необходимо проверить качество зазем-
ления. 

3.1.1.2. Первичные преобразователи подключаются согласно 
маркировке при отключенном напряжении питания. 

3.1.1.3. При эксплуатации ТМ необходимо соблюдать требова-
ния ГОСТ 12.3.019-80, "Правил технической эксплуатации электро-
установок потребителей", "Правил техники безопасности при эксплу-
атации электроустановок потребителей" и «Правил устройства 
электроустановок. ПУЭ», утвержденных Госэнергонадзором, а также 
руководствоваться указаниями инструкций по технике безопасности, 
действующих на объектах эксплуатации ТМ. 

 
3.1.2. Внешний осмотр 
 
3.1.2.1. При внешнем осмотре устанавливают отсутствие меха-

нических повреждений, правильность маркировки, проверяют ком-
плектность. 

При наличии дефектов покрытий, влияющих на работоспособ-
ность ТМ, несоответствия комплектности, маркировки определяют 
возможность дальнейшего применения ТМ. 

3.1.2.2. У каждого ТМ проверяют наличие формуляра с отмет-
кой ОТК.  

 
3.1.3. Монтаж изделия 
 
3.1.3.1. Для установки ТМ необходимо иметь доступ к нему с 

задней стороны щита. Размеры выреза в щите должны соответство-
вать п. 2.2.17. 
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Порядок установки: 

- вставить ТМ в вырез щита; 
- вставить скобы в корпус ТМ; 
- винтами притянуть переднюю панель ТМ к щиту. 

Электрическая схема соединений ТМ с первичными преобразо-
вателями осуществляется через клеммные колодки, расположенные 
на задней панели, а соединения с сетью и коммутируемыми цепями - 
через разъем РП 14-30, в соответствии с рисунком А.1 приложения А. 
Назначение контактов разъема РП14-30 соответствует приведенному 
в таблице 2.3. Соединения выполняются в виде кабельных связей. 

Прокладка и разделка кабеля должны отвечать требованиям 
действующих "Правил устройства электроустановок. ПУЭ". 

На задней панели находится разъем для подключения ПК при 
помощи интерфейсного кабеля. 

 
3.2. Опробование 
 
3.2.1. Для проверки нулей к ТМ для конфигурации с ТС подклю-

чить магазин сопротивлений, для конфигурации с ТП - компаратор 
напряжений посредством калибровочного кабеля или поместить пре-
образователь термоэлектрический в льдо-водяную смесь. 

Установить на магазинах сопротивлений значения сопротивле-
ний 50 Ом для ТС типа 50М, 50П и 100 Ом - для ТС типа 100М, 100П, 
Pt100. 

На компараторе напряжений установите нулевое значение 
т.э.д.с. 

3.2.2. Для конфигураций ТМ с входными электрическими сигна-
лами в виде силы и напряжения постоянного тока ко входам подклю-
чить источники калиброванных токов и напряжений соответственно. 

Установить значения входных сигналов, соответствующие 
верхним пределам измеряемой величины. 

3.2.3. При необходимости произвести конфигурацию ТМ. 
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3.3. Использование изделия 
 
3.3.1. Установить ТМ на приборном щите и надежно закрепить. 

3.3.2. Осуществить необходимые соединения ТМ в соответ-
ствии с приложениями А, Б. 

3.3.3. Установить микропереключатели на задней панели в со-
ответствии с подключенным термопреобразователем и таблицей 2.4. 

3.3.4. При необходимости подключить ТМ к ПК, загрузить про-
грамму конфигурации ТМ, произвести конфигурацию ТМ. 
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4. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ 

 
4.1. Поверку ТМ проводят органы Государственной метрологи-

ческой службы или другие аккредитованные по ПР 50.2.014-2003 на 
право поверки организации. Требования к организации, порядку про-
ведения поверки и форма представления результатов  поверки опре-
деляются ПР 50.2.006-94 "ГСИ. Поверка средств измерений. Органи-
зация и порядок проведения". 

4.2. Межповерочный интервал составляет два года. 

4.3. Настоящая методика может быть применена для калибров-
ки ТМ. 

4.4. Операции и средства поверки 

4.4.1. При проведении поверки выполняют операции, указанные 
в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

№ 
п/п 

Операция поверки 
Номер 
пункта 

Обязательность  
проведения операции 

первичная 
поверка 

периодиче-
ская поверка 

1. Внешний осмотр п. 4.7.1 Да Да 

2. Опробование п. 4.7.2 Да Да 

3. Проверка электрической прочности  
изоляции 

п. 4.7.3 Да Нет 

4. Проверка электрического сопротивле-
ния изоляции 

п. 4.7.4 Да Нет 

5. Определения значений погрешности 
TM при работе с термопреобразовате-
лями сопротивления (ТС) и входными 
сигналами в виде сопротивления по-
стоянному току 

п. 4.7.6.2 Да Да 

6. Определение значений основных по-
грешностей по измеряемой величине 
для измерительных каналов ТМ с вход-
ными сигналами в виде напряжения 
постоянного тока в диапазоне 0…100 
мВ и с входными сигналами от ТП  

п. 4.7.6.3 Да Да 

7. Определение значений основных по-
грешностей ТМ при работе с преобра-
зователями термоэлектрическими (ТП)  

п. 4.7.6.4 Да Да 

8. Определение значения основной по-
грешности при работе ТМ с входными 
сигналами постоянного тока  

п. 4.7.6.5 Да Да 

9. Обработка результатов поверки 4.8 Да Да 

10. Оформление результатов поверки 4.9 Да Да 
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4.4.2. При проведении поверки применяются основные и вспо-
могательные средства поверки, указанные в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 
Наименование средства 

поверки и обозначение НТД 
Основные метрологические и технические  

характеристики средства поверки 

Калибратор-измеритель 
унифицированных  
сигналов эталонный  
ИКСУ-2000 
ТУ 4381-031-13282997-00 

Диапазон воспроизведения сопротивления: 
0…180 Ом, 180…320 Ом. 
 Основная погрешность ±0,015 Ом, ±0,025 Ом. 
Диапазон воспроизведения температуры (ТС): 
минус 200…200 °С. Основная погрешность ±0,03 °С. 
Диапазон воспроизведения температуры (ТС): 
минус 200…600 °С. Основная погрешность ±0,05 °С. 
Диапазон воспроизведения температуры (ТП): 
минус 210…1300 °С. Основная погрешность ±0,3 °С. 
Диапазон воспроизведения температуры (ТП): 
плюс 1200…2500 °С. Основная погрешность ±2,5 °С. 
Диапазон воспроизведения напряжения: 
минус 10…100 мВ. 

Основная погрешность (7·10
-5

·|U| + 3) мкВ. 
Диапазон воспроизведения тока: 0…25 мА. 

Основная погрешность (10
-4

·I + 1,5) мкА. 

Резистор С5-5  С5 - 5 - 2 Вт – 866 Ом – 1 % 

Резистор С2-29B  С2-29B – 0,25 Вт – 1 Ом – 1 % 

Установка для проверки 
электрической безопасно-
сти GPI-745А 

 Диапазон выходных напряжений: 100…5000 В 

Мегаомметр Ф4102/1-1М 
ТУ 25-7534.005-87 

 Диапазон измерений 0…20000 МОм. 

П р и м е ч а н и я 
1 Предприятием-изготовителем средств поверки по п. 1 является НПП «ЭЛЕМЕР». 
2 Все перечисленные в таблице 4.2 средства измерения должны иметь дей-

ствующие свидетельства о поверке. 
3. Допускается применять отдельные, вновь разработанные или находящиеся в 

применении средства поверки и оборудование, по своим характеристикам не 
уступающие указанным в настоящей методике поверки. 
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4.5. Требования безопасности 
 

4.5.1. При поверке выполняют требования техники безопасности, 
изложенные в документации на применяемые средства поверки и обо-
рудование. 

4.6. Условия поверки и подготовка к ней 
 

4.5.1. При проведении поверки соблюдают следующие условия: 

1) температура окружающего воздуха, С 20 ± 5; 

2) относительная влажность воздуха, %             30  80; 

3) атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)  84,0  106,7; 
                                                              (630 – 800); 

4) напряжение питания, В 220 ± 4,4; 

5) частота питающей сети, Гц                   50 ± 0,5. 

4.6.2. Операции, проводимые со средствами поверки и с пове-
ряемым прибором, должны выполняться в соответствии с указания-
ми, приведенными в эксплуатационной документации. 

4.6.3. Перед проведением поверки выполняют следующие под-
готовительные работы: 

1) TM выдерживают в условиях, установленных в п. 4.5.1 в те-
чение  4 часов; 

2) средства поверки подготавливают к работе в соответствии с 
эксплуатационной документацией. 

 
4.7. Проведение поверки 
 
4.7.1. Внешний осмотр поверяемого TM осуществляют в соот-

ветствии с п. 3.1.2 настоящего руководства по эксплуатации. 

4.7.2. Опробование поверяемого TM состоит в проверке его рабо-
тоспособности в соответствии с п. 3.2 настоящего руководства по экс-
плуатации. 

 

4.7.3. Проверка электрической прочности изоляции 
 

4.7.3.1. Проверку электрической прочности изоляции произво-
дят между измерительными каналами с входными электрическими 
сигналами от ТП и унифицированными входными сигналами, и между 
измерительными каналами и клеммой заземления (см. п. 2.2.14) с 
помощью установки GPI-745А, позволяющей поднимать напряжение 
равномерно ступенями, не превышающими 10 % значения испыта-
тельного напряжения. 
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Испытательное напряжение следует повышать, начиная с нуля 
или со значения, не превышающего номинальное напряжение цепи 
до испытательного в течение не более 30 с. 

Погрешность измерения испытательного напряжения не должна 

превышать 5 %. 

Изоляцию выдерживают под действием испытательного напря-
жения в течение 1 мин. Затем напряжение снижают до нуля или зна-
чения, не превышающего номинальное, после чего испытательную 
установку отключают. 

Изоляция цепей ТМ должна выдерживать полное испытатель-
ное напряжение без пробоев и поверхностного перекрытия. 

Проверку электрической прочности проводят при испытатель-
ных напряжениях, указанных в п. 2.2.14. 

 
4.7.4. Проверка электрического сопротивления изоляции  
 
4.7.4.1.Проверку электрического сопротивления изоляции то-

коведущих цепей ТМ относительно его корпуса и между собой (см. 
п. 2.2.15) производят с помощью мегаомметра Ф4102/1-1М. Сопро-
тивление изоляции ТМ не должно быть менее 20 МОм при испыта-
тельных напряжениях, указных в п. 2.2.15. 

4.7.5. Определение значений основных погрешностей измери-
тельных каналов 

4.7.6. Определение значений основных погрешностей измери-
тельных каналов по измеряемой величине  

4.7.6.1. Определение значений погрешностей измерительного 
канала проводят с помощью ПК (с использованием клавиатуры ПК 
для конфигурации TM и экрана ПК или TM для считывания данных).  

4.7.6.2. Для определения значений погрешности TM при работе 
с термопреобразователями сопротивления (ТС) и входными сигна-
лами в виде сопротивления постоянному току выполняют следующие 
операции: 

1) включают питание и выдерживают TМ во включенном состоя-
нии в течение 30 мин; 

2)  подсоединяют ПК к TM кабелем, входящим в комплект по-
ставки, включают питание и запускают программу конфигурации TM, 
устанавливают «Тип датчика» = 100П для всех поверяемых измери-
тельных каналов TM; 
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3) Включают калибратор ИКСУ-2000 (далее - ИКСУ), подготав-
ливают его к работе в режиме эмуляции ТС типа 100П и подключают 
его ко входу 1-го канала ТМ по трехпроводной схеме; 

4)  задают с помощью ИКСУ эмулируемое (действительное Ад) 

значение температуры –50,0 С (соответствующее сигналу ТМ, пода-
ваемому на вход, 80,00 Ом по ГОСТ Р 8.625-2006 [ГОСТ 6651-94]) и 
производят измерения поверяемым измерительным каналом ТМ; 

5)  определяют значение абсолютной погрешности ΔА как раз-

ность измеренного и действительного значений измеряемой величи-
ны по формуле  

                                           ΔА = Аизм – Ад ,                                  (4.1) 

      где   Аизм   -  измеренное значение величины (температуры) в 

поверяемой точке; 

6)  повторяют операции п. 4.7.6.2.4), 4.7.6.2.5), поочередно уста-
навливая с помощью ИКСУ эмулируемые (действительное Ад) значе-

ния температур, равные 129,26 С (150,23 Ом [150,33 Ом]) и 550,0 С 
(300,63 Ом [300,67 Ом]) и производят соответствующие измерения по-
веряемым измерительным каналом ТМ; 

7)  повторяют операции пп. 4.7.6.2.4),…4.7.6.2.6), поочередно 
подключая ИКСУ к входам остальных поверяемых измерительных 
каналов ТМ; 

8) устанавливают «Тип датчика» = 50П для всех поверяемых 
измерительных каналов TM; 

9) подготавливают ИКСУ к работе в режиме эмуляции темпера-
тур, соответствующих входным сигналам от ТС типа 50П и подклю-
чают его к входу 1-го канала ТМ по трехпроводной схеме; 

10) поочередно устанавливают с помощью ИКСУ эмулируемые 

(действительные Ад) значения температур равные - 50,0 С (40,00 Ом); 

154,68 С (80,00 Ом) и 550,0 С (150,31 Ом [150,33 Ом]) и производят 
соответствующие измерения на поверяемом измерительном канале 
ТМ; 

11) определяют значение абсолютной погрешности ΔА как раз-
ность измеренного и действительного значений измеряемой величи-
ны по формуле (4.1); 

12) отсоединяют ИКСУ от входа ТМ; 
13) повторяют операции по пп. 4.7.6.2.10),…4.7.6.2.13), пооче-

редно подключая ИКСУ ко всем поверяемым измерительным кана-
лам ТМ. 
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4.7.6.3. Для определения значений основных погрешностей по 
измеряемой величине для измерительных каналов ТМ с входными  
сигналами в виде напряжения постоянного тока в диапазоне 0…100 мВ 
и с входными сигналами от ТП выполняют следующие операции: 

1) подготавливают ИКСУ-2000 к работе в режиме генерации по-
стоянного напряжения в диапазоне  0…100 мВ и подключают его па-
раллельно ко всем входам ТМ; 

2) устанавливают «Тип датчика» = “Напряжение 0…+100мВ” для 
всех измерительных каналов ТМ; 

3) устанавливают с помощью ИКСУ значение эмулируемого 
(действительного) напряжения, равное 0 мВ; 

4) определяют значение абсолютной погрешности ΔА как раз-

ность измеренного (показания цифрового индикатора) и действи-
тельного значений измеряемой величины по формуле (4.1), последо-
вательно для всех каналов; 

5) повторяют операции по пп. 4.7.6.3.3),  4.7.6.3.4), поочередно 
устанавливая с помощью ИКСУ значения эмулируемого напряжения, 
равные  15, 50 и 100 мВ. 

 
4.7.6.4. Для определения значений основных погрешностей ТМ 

при работе с преобразователями термоэлектрическими (ТП) выпол-
няют следующие операции: 

1) устанавливают «Тип датчика» = “Хромель Копель (L)” для 
всех измерительных каналов ТМ; 

2) подготавливают ИКСУ-2000 к работе в режиме эмуляции сиг-
налов термопары ТП ХК(L), подключают его к ТМ соответствующим 
кабелем, надевают кожух на разъём и выдерживают ТМ в таком со-
стоянии в течение 30 мин; 

3) устанавливают с помощью ИКСУ значение эмулируемой 

(действительной) температуры, равное 0 C; 
4) производят корректировку смещения компенсатора холодно-

го спая, результат записывают в прибор; 
5) определяют значение абсолютной погрешности ΔА как раз-

ность измеренного (установившиеся показания цифрового индикато-
ра) и действительного значений измеряемой величины по формуле 
(4.1); 

6) повторяют операции пп. 4.7.6.4.2),…4.7.6.4.5), поочередно 
подключая ИКСУ ко входам всех поверяемых измерительных каналов 
ТМ; 

7) отсоединяют кабель ИКСУ от входа ТМ. 
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4.7.6.5. Для определения значения основной погрешности при 
работе ТМ с входными сигналами постоянного тока выполняют сле-
дующие операции: 

1) подготавливают ИКСУ к работе в режиме генерации постоян-
ного тока и подключают его ко всем соединенным последовательно 
входам ТМ посредством соединительного кабеля; 

2) устанавливают «Тип датчика» =“Ток   0…+20мА” для всех из-
мерительных каналов ТМ; 

3) устанавливают  с помощью ИКСУ значение эмулируемого то-
ка, равное 0 мА; 

4) определяют значение абсолютной погрешности ΔА как раз-

ность измеренного (установившиеся показания цифрового индикато-
ра) и действительного значений измеряемой величины по формуле 
(4.1), последовательно для всех каналов; 

5) повторяют операции по пп. 4.7.6.6.3), 4.7.6.6.4), поочередно 
устанавливая с помощью ИКСУ значения эмулируемого тока, равные 
10 и 20 мА; 

6) устанавливают - «Тип датчика» = “Ток   0…+5мА” для всех 
измерительных каналов ТМ; 

7) повторяют операции пп. 4.7.6.6.3),  4.7.6.6.4), поочередно 
устанавливая с помощью ИКСУ значения эмулируемого тока, равные  
0; 2,5 и 5 мА; 

8) отсоединяют кабель ИКСУ от входа ТМ. 
 
4.8. Обработка результатов поверки 
 
4.8.1. При поверке ТМ с входными сигналами от ТС типа 100П 

определенные значения абсолютных погрешностей не должны пре-
вышать: 

1) 0,6 °С - для поверяемых точек –50,0 °С (80,00 Ом); 129,26 °С 
(150,23 Ом [150,33 Ом]); 

2) 1,6 °С - для поверяемой точки 550 °С (300,63 Ом [300,67 Ом]). 
 
4.8.2. При поверке ТМ с входными сигналами от ТС типа 50П 

определенные значения абсолютных погрешностей не должны пре-
вышать: 

1) 0,6 °С - для поверяемых точек -50 °С (40,00), 154,68 °С 
(80,00 Ом); 

2) 1,6 °С - для поверяемой точки 550 °С (150,31 Ом [150,33 Ом]). 
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4.8.3. Значения абсолютных погрешностей ТМ с входными сиг-
налами в виде напряжения постоянного тока в диапазоне 0…+100 мВ 
не должны превышать: 

1) 0,023 мВ – для поверяемой точки 0 мВ; 

2) 0,06 мВ – для поверяемой точки 15 мВ; 

3) 0,088 мВ – для поверяемой точки 50 мВ; 

4) 0,15 мВ – для поверяемой точки 100 мВ; 

4.8.4. Значения абсолютных погрешностей ТМ с входными сиг-

налами от ТП ХК(L)  не должны превышать  3,2 С; 

4.8.5 Значения абсолютных погрешностей ТМ с входными сиг-
налами в виде силы постоянного тока в диапазоне 0…+5 мА для по-

веряемых точек  0, 2,5 и  5 мА  не должны превышать  0,01 мА.   

4.8.6. Значения абсолютных погрешностей ТМ с входными сиг-
налами в виде силы постоянного тока в диапазонах 0…+20 мА для 

поверяемых точек 0, 10 и  20 мА не должны превышать  0,032 мА. 
 
4.9. Определение значений основных погрешностей измери-

тельных каналов, сконфигурированных под конкретный тип входного 
сигнала 

 
4.9.1. Основную погрешность измерительного канала ТМ для кон-

фигураций с ТС и ТП (таблица 2.1) определяют в точках, соответствую-
щих 5, 25, 50, 75, 95 % диапазона измерений. 

Номинальные статические характеристики преобразования ТС 
должны соответствовать ГОСТ Р 8.625-2006 (ГОСТ 6651-94), номи-
нальные статические характеристики преобразования ТП должны со-
ответствовать ГОСТ Р 8.585-2001. 

Измерения для определения основных погрешностей измери-
тельного канала ТМ с указанными конфигурациями проводят по ме-
тодикам, изложенным в п. 4.7.6.2. и  п. 4.7.6.4. 

Рассчитывают основную погрешность 1  по формуле (4.2) в 

каждой поверяемой точке, которую выражают в виде приведенной 
погрешности в процентах от нормирующего значения. 

За нормирующее значение принимают разность верхнего и 
нижнего предельных значений измеряемой величины. 
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не должно превышать соответствующего значения, указанного в таб-
лице 2.1. 

 
4.9.2. Основную погрешность измерительного канала ТМ для 

конфигураций с входными электрическими сигналами в виде силы и 
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тельного канала ТМ с указанными конфигурациями проводят по ме-
тодикам, изложенным в п. 4.7.6.3 и п. 4.7.6.5. 

Действительные значения измеряемых величин дА , соответ-

ствующие значениям входного сигнала в поверяемых точках, рассчи-
тывают по формулам (4.3), …(4.6). Для зависимости измеряемой ве-
личины от входного сигнала: 

 линейной  

,)( . ннiвх

нв

нв
д АII

II

АА
А 




                                         (4.3) 

ннiвх

нв

нв
д АUU

UU

АА
А 




 )( .                                       (4.4) 

 с функцией извлечения квадратного корня 

,. ннiвх

нв

нв
д АII

II

АА
А 




                                         (4.5) 

,. ннiвх

нв

нв
д АUU

UU

АА
А 




                                  (4.6) 



 27 

где внвн UUII ,,,   - нижние и верхние предельные значения диа-

пазонов силы и напряжения постоянного то-
ка соответственно; 

          iвхiвх UI .. ,    - значения входного сигнала в виде силы и 

напряжения постоянного тока соответствен-
но в поверяемой точке. 

 
Основную приведенную погрешность измерительного канала 

рассчитывают по формуле (4.2). 

Наибольшее из рассчитанных значений основной погрешности 
не должно превышать соответствующего значения, указанного в таб-
лице 2.2. 

 
4.9. Оформление результатов поверки 

 
4.9.1. Положительные результаты поверки ТМ оформляют  за-

писью в формуляре, заверенной поверителем и удостоверенной от-
тиском клейма, и (или) оформлением свидетельства о поверке по 
форме приложения 1 к ПР 50.2.006-94. 

4.9.1.1. Результаты поверки ТМ, сконфигурированного под кон-
кретные входные сигналы, оформляют записью в формуляре, заве-
ренной поверителем и удостоверенной оттиском клейма, и (или) 
оформлением свидетельства о поверке по форме приложения 1 к ПР 
50.2.006-94 с указанием результатов поверки. 

 
Внимание!  В этом случае не допускается использовать ТМ с 

другими конфигурациями. 

4.9.2. При отрицательных результатах поверки ТМ не допуска-
ется к применению до выяснения причин неисправностей и их устра-
нения. На них оформляется извещение о непригодности по форме 
приложения 2 к ПР 50.2.006-94. 

4.9.3. После устранения обнаруженных неисправностей прово-
дят повторную поверку, результаты повторной поверки – окончатель-
ные. 
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5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
5.1. Техническое обслуживание ТМ сводится к соблюдению 

правил эксплуатации, хранения и транспортирования, изложенных в 
данном руководстве по эксплуатации, профилактическим осмотрам, 
периодической поверке и ремонтным работам. 

5.2. Профилактические осмотры проводятся в порядке, уста-
новленном на объектах эксплуатации ТМ, но не реже двух раз в год и 
включают: 

1) внешний осмотр; 
2) проверку прочности крепления линий связи ТМ с первичными 

преобразователями, отсутствия обрыва заземляющего провода, 
прочности крепления ТМ и заземляющего соединения; 

3) проверку работоспособности: 
- внутреннюю калибровку ТМ; 
- проверку электрического сопротивления изоляции в соответ-

ствии с Рекомендацией «Методика поверки МИ 2342-95»; 
- проверку электрической прочности изоляции в соответствии с 

Рекомендацией  «Методика поверки МИ 2342-95»; 
- проверку точности измерений ТМ в точках, соответствующих 5, 

50, 95 % диапазона измеряемых величин в соответствии с разделом 
4 настоящего руководства по эксплуатации. 

В условиях проведения проверки работоспособности, когда ис-
ключена возможность использования вспомогательных средств из-
мерений, ТМ не подлежит проверке на точность измерений. В этом 
случае ТМ проверяется только на функционирование. 

ТМ считается функционирующим, если его показания ориенти-
ровочно совпадают с измеряемой величиной. 

5.3. Периодическую поверку ТМ производят не реже одного ра-
за в два года в соответствии с указаниями, приведенными в разделе 
4 настоящего руководства по эксплуатации. 

5.4. ТМ с неисправностями, не подлежащими устранению при 
профилактическом осмотре, или не прошедший периодическую по-
верку, подлежит текущему ремонту. 

Ремонт ТМ производится на предприятии-изготовителе по от-
дельному договору. 
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6. ХРАНЕНИЕ 

 
6.1. Условия хранения ТМ в транспортной таре на складе изго-

товителя и потребителя должны соответствовать условиям I ГОСТ 
15150-69. 

В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси. 

6.2. Расположение ТМ в хранилищах должно обеспечивать сво-
бодный доступ к нему. 

6.3. ТМ следует хранить на стеллажах. 

6.4. Расстояние между стенами, полом хранилища и ТМ должно 
быть не менее 100 мм.  

 
7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 
7.1. ТМ транспортируется всеми видами транспорта в крытых  

транспортных средствах. Крепление тары в транспортных средствах 
должно производиться согласно правилам, действующим на соответ-
ствующих видах транспорта. 

7.2. Условия транспортирования ТМ должны соответствовать 
условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха 

от минус10 до +50С с соблюдением мер защиты от ударов и вибра-
ций. 

7.3. Транспортировать ТМ следует упакованным в пакеты или 
поштучно. 

Транспортировать ТМ в коробках следует в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 21929-76. 

 
8. УТИЛИЗАЦИЯ 

 
8.1. ТМ не содержит вредных материалов и веществ, требую-

щих специальных методов утилизации. 

8.2. После окончания срока службы ТМ подвергается мероприя-
тиям по подготовке и отправке на утилизацию. При этом следует ру-
ководствоваться нормативно-техническими документами по утилиза-
ции черных и цветных металлов, принятыми в эксплуатирующей ор-
ганизации.  
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Приложение А 

Схема электрическая соединений ТМ 5103 
 
 
 
 
     ~220 В, 50 Гц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Подключение ТС по трёхпроводной схеме 
 
 
 
    Подключение ТС по двухпроводной схеме 
 
 
 
    Подключение термопары 

 
 
 
    Подключение источника напряжения 
 
 
     
                                                          Подключение источника тока 

 

Рисунок А.1 

I 

U 

GND 

Rt 

I 

U 

GND 

Rt 

I 

U 

GND 
ТП 

+ 

_ 

I 

U 

GND 
Uin _ 

+ 

I 

U 

GND 

Iin 
+ 

_ 

GND 

U 

I 

1 

I 

ка
н
а

л
 

1
  

2
  
 3

  
 4

  
 5

  
6
  
 7

  
 8

  
 9

  
 0

 
c  b  a 

1 2 3 
4 

1 2 3 
4 

1 2 3 

4 

1 2 3 

4 

1 2 3 

4 

1 2 3 

4 

1 2 3 

4 
1 2 3 

4 

Клеммные колодки 

2 ряда по  
12 контактов 

GND 

U 

I 

GND 

U 

I 

GND 

U 

I 

II
 

ка
н
а

л
 

II
I 

ка
н
а

л
 

IV
 

ка
н
а

л
 

Разъём РП14-30 

5 

2 6 

3 7 

4 8 

GND 

U 

I 

GND 

U 

I 

GND 

U 

I 

GND 

U 

I 

V
 

ка
н
а

л
 

V
I 

ка
н
а

л
 

V
II

 

ка
н
а

л
 

V
II
I 

ка
н
а

л
 

К
1
3
 

K
1
 

К
2
4
 

К
1
2
 

Разъём DB9 для  
подключения к ЭВМ 



 31 

Продолжение приложения А 

 
 

Таблица А.1 -  Назначение контактов клемм 
 

Номер 
контакта 
клеммы 

Имя сигнала Номер канала 

1 GND 1 

2 U 1 

3 I 1 

4 GND 2 

5 U 2 

6 I 2 

7 GND 3 

8 U 3 

9 I 3 

10 GND 4 

11 U 4 

12 I 4 

13 GND 5 

14 U 5 

15 I 5 

16 GND 6 

17 U 6 

18 I 6 

19 GND 7 

20 U 7 

21 I 7 

22 GND 8 

23 U 8 

24 I 8 
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Приложение Б 

 

Схема подключения ТМ 5103 к ПК 

Трёхпроводная схема подключения ТМ 5103 к ПК  
(до 10  ТМ 5103 с линией связи длиной до 15 м) 

 
 

 

       ПК 

 
 

                      A1, A2, … - разъём DB9;    
                      B1 – разъём DB9 интерфейса RS 232 ПК. 
 

 
 

 
 
 

Рисунок  Б.1 

 
 

TM5103 

 

ТМ 5103 



 33 

Продолжение приложения Б 

Двухпроводная схема подключения ТМ 5103 к ПК 
(до 100  ТМ 5103 с линией связи длиной до 1000 м) 
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*   В качестве усилителя интерфейса RS 232 можно использо-
вать ПИ 232 производства НПП «ЭЛЕМЕР» 

 
Рисунок  Б.2 

 

A1, A2, A3, … - разъём DB9; 
B1 – разъём DB9 интерфейса 
RS 232 ЭВМ; 
С1 – разъём РС4. 

Вид со стороны распайки  
ответной части разъёма РС4 

1, 2 – L 
3, 4 - G 

ТМ 5103 

 

ТМ 5103 
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Продолжение приложения Б 

Двухпроводная схема подключения ТМ 5103 к ПК с  
использованием преобразователя интерфейса RS 485/RS 232* 

 
В ТМ 5103 для интерфейса RS 485 устанавливается разъём 

DB9 (розетка) со следующим функциональным назначением контак-
тов: 

вывод 6 - R+;  вывод 7 - A; 
вывод 8 - B;    вывод 9 - R-; 

 где: A и B -  сигнальные выходы; 
 R+  -резистор  4,7 кОм, подключенный одним выводом к разъ-
ёму, а другим  - к питанию  +5В; 
 R-  -резистор  4,7 кОм, подключенный одним выводом к разъ-
ёму, а другим  к общему выводу (-) питания интерфейса. 
  Для улучшения помехозащищённости линии связи, рекоменду-
ется соединить выводы  R+  с  A, а  R-  с  B  на двух наиболее уда-
лённых друг от друга ТМ 5103, объединённых в одну сеть, а на 
остальных ТМ 5103 контакты R+ и R- никуда не подключать. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТМ 5103,…- измерительные приборы 
       с интерфейсом  RS 485. 
 
 

* Преобразователь должен быть с автома- 
   тическим переключением направления 
    передачи сигнала 

 

Рисунок Б.3 
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