
Датчики температуры серии Феррум 



От двух НПП 

НПП «Измерительные технологии» и НПП «ВЕБ-газ» 
 

             

С 2012 года поставлена и успешно решается задача достижения 

высшего технического уровня производимых приборов по всему 

комплексу характеристик. 



Датчики серии Феррум 
 

           температуры TS                  давления PS                     угла AS  
 



Общая характеристика серии Феррум: 

1. Нормирование погрешности измерения в рабочих условиях при-

менения с учетом основных влияющих факторов. 

2. Рабочие условия применения: окружающая температура – от 

минус 30 (40) до +60 °С; влажность до 97%; напряжение питания 3,3 В 

или 5 В ±10%. 

3. Степень пылевлагозащиты – IP68/IP66. 

4. Питание и подключение – интерфейс RS485. 

5. Микромощное потребление тока. 

6. Высшая степень взрывозащиты в составе с вычислителями Х12 

и В25 – 0ExiaIICT6. Вид взрывозащиты – искробезопасная электричес-

кая цепь. Датчики соответствуют всем требованиям безопасности. 

7. Пользовательская двухточечная калибровка. 

8. Шифрование измерительной информации. 

9. Цифровая фильтрация в виде скользящего среднего 4 и 8 точек. 

10. Возможность программной установки режима реле. 

11. Рекомендуемое подключение 4-х проводным экранированным 

кабелем до 100 м. Максимальная длина кабеля – 500 м. Максимальное 

количество подключаемых датчиков – 200. 

12. Сертификат качества – ISO-9001. С 2004 года гарантия – 5 лет. 

Возможность автономного применения и его преимущества. 



Предприятия имеют более чем 20-ти летний опыт разработки и 

серийного производства датчиков температуры. С самого начала 

были достигнуты высокие показатели надежности, точности, функ-

циональности и уровня технологии.  
 

Картина эволюции датчиков температуры производства ИТ 
 

2014 г. 
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2005 г. 

 
 

2001 г. 
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Дополнительная спецификация датчиков температуры серии:

  

1. Датчики температуры серии Феррум могут быть использованы 

практически во всех областях при измерении жидкости, газа, пара, 

сыпучих материалов и твердых тел, имеют средства монтажа на 

трубопроводы диаметром до 2-х метров и давлением до 500 атм. 

2. Пределы допустимой погрешности измерения для рабочих 

условий применения в зависимости от исполнения: 

- А (класс А по EN 60751)    ± 0,15+0,002∙|t|С; ** 
- исполнение S                       ± 0,1С (± 0,04% относит. погрешности); 
- исполнение P                      ± 0,03С при t ≥ 0С, ± 0,1С при t < 0С. 
3. Рабочий диапазон измеряемой температуры – от минус 30 (40) до +70 

(170, 200) °С. 
4. Потребление тока – 2+(1,5.. 6)∙n мкА, где n – количество измерений в 

минуту. Время готовности датчика – 50 мС после подачи питания. 
5. По способу установки датчики разделяются на погружные гильзовые TS, 

погружные безгильзовые TSG и поверхностного монтажа TSK. 



 

 

 

                   TSK 
 
                                                                                  
 

            TS-80                                                         TSG-80 



Монтаж датчика температуры TSK на поверхность 
 

     

Сенсор накладного датчика температуры имеет 

диаметр 5 мм, длину 7,5 мм, вес 0,5 г, длину кабеля 

0,25 м, вес кабеля 0,8 г.   

   

 
 

Штатные средства монтажа сенсора : 

- в 6-ти мм кубике весом менее 1,5 г;  

- фольгой 0,1 мм; рекомендовано для поверхно-

стей монтажа сложной формы.                                                                 



6. Минимальное влияние температуры окружающей среды на 

точность измерения, в том числе в условиях эксплуатации и при 

использовании штатных средств монтажа. 

Типовое максимальное влияние температуры окружающей среды 

при разности с измеряемой в 240 °С, обеспечиваемое конструкцией, 

составляет максимально 0,03 °С.  

Измеряемые среды разделены на три категории: жидкость, газ и 

пар, поверхность, а датчики имеют предустановку вида измеряемой 

среды.  

Применение тепловой изоляции места установки датчика 

температуры серии Феррум для повышения точности измерения 

делается ненужным. 



Технические средства поддержки датчиков серии Феррум 

Программное обеспечение:  

- штатная программа Windows типа Hyperterminal для считывания 

измерительной информации, 

- программы websensors и webtest. 
 

Переходник RS485-USB для подклю-

чения датчиков к компьютеру: 

- стабилизированное питание 3,3 В 

±10%; 

- гальваническое разделение интер-

фейсов прочностью 2 кВ; 

- цепи искрозащиты, ограничения тока 

и напряжения интерфейса RS485, 

- поддержка до 200 датчиков.  



Моделирование датчиков 
 

Теплоизоляция датчиков совершенна: более 90% энергии внешней 

среды «приходит» в сенсор по кабелю 



     Производственная программа датчиков температуры серии 

Феррум содержит 15 наименований 
 

безгильзовые TSG-25, -32, -50, -80 на диаметры трубопроводов  

от 15 до 125 мм 
 



гильзовые TS-32, -50, -80 на диаметры трубопроводов от 25 до 125 мм; 
 



аналогично TS-120, -160, -200, -250, -300, -440, -530 отличаются длиной 

погружной части. 



Испытания датчиков 

Шум датчика исполнения Р с выключенным фильтром (красная линия)  



tn dt tn dt 
20 -0,0029 100 -0,0077 
30 0,0021 110 -0,0070 
40 -0,0025 120 
50 -0,0030 130 0,0053 
60 -0,0033 140 
70 -0,0020 150 0,0081 
80 -0,0010 160 -0,0027 
90 0,0029 170 -0,0035 

Тест датчика № 140121 
 

 

Зона разброса показаний образцов датчиков Р относительно образцового 

зав. номер 

датчика 
-30С +50С +70С +100С 

140020 -0,0010..+0,0052 -0,0049..+0,0038 -0,0002..+0,0057 

140021  -0,0018..+0,0065 -0,0108..-0,0033 -0,0053..+0,0012 

140024  +0,0033..+0,0088 -0,0034..+0,0039 -0,0021..+0,0002 

140121 б -0,0028.. -0,0073 -0,0001..+0,0057 -0,0016..+0,0056 +0,0012..+0,0070 

140122 б -0,0038..+0,0031 -0,0115..-0,0070 -0,0083..-0,0027 



Благодарим за внимание !!! 


