
�� Один�из�главных�вопросов,�который�волнует�большинство�заказчиков:�какова�долговременная�стабильность�
показателей,�срок�службы�изделий,�гарантийный�и�межповерочный�интервал.�Есть�ли�перспективы�к�их�
увеличению?
Долговременная стабильность показаний термопар и термометров сопротивления применительно ко всему сроку 

службы изделия одно из основных требований заказчиков датчиков температуры. И в первую очередь оно определяется 
качеством изготовления чувствительного элемента датчика. Чувствительный элемент – это сердце датчика. Касательно 
термопар нами был проведен тщательный отбор производителей термоэлектродных материалов из всех вариантов, 
которые есть на рынке. Далее, были проведены испытания на долговременную стабильность. В результате этой работы 
удалось выбрать лучших, с минимальным дрейфом термо-ЭДС. Это позволило обеспечить необходимый задел для 
достижения требуемых потребителями показателей по точности и ресурсу работы датчиков. Но это для термопар. 
Что касается термометров сопротивления, то для этих изделий определяющим фактором является технология 
изготовления чувствительного элемента. За годы их изготовления нами накоплен огромный практический опыт, мы 
овладели необходимыми компетенциями и наработками, проведено большое количество всевозможных опытных работ 
и испытаний. Все это позволило отобрать оптимальные материалы и отшлифовать технологию производства сенсоров. 
Таким образом, выпускаемые нашим предприятием термопары и термометры сопротивления по своим метрологическим 
характеристикам и долговременной стабильности показаний соответствуют самым взыскательным запросам 
потребителей: например, термопары с 1-м классом точности или термометры сопротивления с классом точности АА, 
а также увеличенным для всех групп датчиков ТСП/ТСМ межповерочным интервалом. А по специальным заказам мы 
готовы производить датчики температуры (или группы датчиков) с заданной потребителем более высокой точностью 
измерения. 
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На сегодняшний день завод «Теплоприбор» 
является ключевым предприятием в сфере 
КИПиА, продукция которого применяется 
в разных отраслях промышленности: 
нефтегазовой, металлургической, 
машиностроительной, энергетической, а 
также в других производствах различного 
масштаба. Сегодня ассортиментный ряд 
продукции Теплоприбора насчитывает 
порядка 100 000 наименований. Одним из 
основных направлений работы завода является 
производство датчиков температуры.

Датчик температуры серии Evolution

На вопросы об особенностях производства и 
преимуществах датчиков температуры марки 
«Теплоприбор» ответил начальник технологического отдела 
Сергей Иванович Подлесных.

�� На�выпуске�каких�термопреобразователей�
специализируется�Ваше�предприятие�и�с�какими�
чувствительными�элементами?
Наше предприятие специализируется на производстве 

термопар (ТПП, ТПР, ТХА/ТХК/ТЖК/ТНН), в том числе 
многозонных; термометров сопротивления, в том числе  
с интервалом между поверками до пяти лет; датчиков 
температуры с выходными сигналами 0–5 мА, 4–20/20–4 мА; 
4–20мА+HART, Profibus.

Особенной популярностью среди заказчиков пользуются 
импортозамещающие датчики температуры серии Evolution 
в состав которых входят нормирующие преобразователи 
таких известных производителей, как Honeywell, 
Endress+Нauser. Необходимо отметить, что в настоящее 
время активно идет процесс разработки собственного 
нормирующего преобразователя, не уступающего по 
качеству и стабильности ведущим зарубежным аналогам.
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�� Несколько�вопросов�по�технической�части.�

�– Диапазон�измеряемых�температур:�
От -196°C до +1600°C. 

�– Устойчивость�к�внешним�вибрационным�
воздействиям,�ускорению,�ударным�нагрузкам:�

Зависит от конкретных исполнений. Например, есть 
датчики температуры, которые по виброустойчивости 
соответствуют требованиям групп F3, G2, согласно  
ГОСТ Р 52931-2008. 

�– Предел�допускаемого�отклонения�от�номинальной�
статической�характеристики�преобразования,�°C:

В соответствии с ГОСТ. Так как мы являемся 
производителями, в том числе датчиков температуры 
по 1-му классу (термопары) и классу АА (термометры 
сопротивления), то максимальная точность составляет:  
+/- (0,1 + 0,0017t), где t – измеряемая температура.

�– Температура�и�влажность�окружающей�среды:�
В зависимости от климатического исполнения 

конкретного датчика температуры. Например, наши 
датчики температуры могут работать при температуре 
окружающей среды от -60°С до +85°С.

�– Показатель�тепловой�инерции:
Минимально возможный показатель тепловой инерции 

среди наших серийных датчиков температуры – 0,35 с.

�� Сейчас�в�промышленности�есть�явный�тренд��
в�сторону�комплектности�решений,�все�от�одного�
производителя�или�поставщика,�можно�ли�этот�
тренд�спроецировать�на�завод�«Теплоприбор»?�
Ассортимент,�защитные�гильзы,��
различная�арматура�ПО.
Мы поставляем все возможные сопутствующие узлы  

и детали к датчикам температуры такие, как:
 – кабельные вставки;
 – защитные гильзы (проходят 100% проверку  
пробным давлением);

 – передвижные штуцерные соединения;
 – бобышки;
 – кабельные вводы;
 – защитные чехлы (керамические, чугунные).

Наше предприятие поставляет заказчику все 
необходимое для конфигурирования и настройки наших 
датчиков ПО.

�� Как�вы�оцениваете�влияние�защитной�гильзы�Вашего�
или�рекомендованного�Вами�производства��
на�погрешность�измерений?
Все зависит от типа датчика, исполнения гильзы и 

параметров измеряемой среды. В каждом конкретном 
случае это влияние строго индивидуально.

�� Защита�от�несанкционированного�доступа��
к�схеме�термопреобразователя?
Защита осуществляется за счет пломбировки датчиков, 

имеющих индивидуальную настройку, например, датчики 
температуры с выходным сигналом 4–20 мА. 

�� Какие�методики�используете�для�оценки�и�нормы�
точности�для�комплектов�термопреобразователей?
В своей работе мы руководствуемся требованиями 

ГОСТов. 

Методика поверки указывается в эксплуатационной 
документации (руководство по эксплуатации) на изделие.

�� Показатель�тепловой�инерции.��
Есть�ли�чем�тут�похвастаться?
Самый минимальный показатель тепловой инерции, 

среди всех производимых нами датчиков, у изделий серии 
ТХА-0194 – 0,35 с. 

Мы всегда готовы разработать и изготовить изделия с 
теми характеристиками, которые необходимы заказчикам, 
ведь датчики температуры – это наша специализация, мы 
занимаемся их производством уже пятый десяток лет, мы 
обладаем необходимыми техническими компетенциями и 
необходимыми производственными мощностями.

�� В�учете�тепловой�энергии�не�последнюю�роль��
в�измерении�разности�температур�играет�
соблюдение�существующих�нормативных�
требований�к�монтажу�комплектов�непосредственно�
на�трубопроводах.�Есть�ли�у�вас�наработки�
позволяющие�облегчить�жизнь�монтажникам?
Мы выпускаем комплекты термометров сопротивления 

КТСМ КТСП для теплосчетчиков с рядом сопутствующих 
изделий (гильзы, бобышки, штуцерные соединения и др.).

Как правило, схему присоединения к процессу 
разрабатывает проектная организация, с которой 
работает заказчик, а мы уже обеспечиваем его всеми 
необходимыми монтажными узлами и деталями.

�� Сегодня�у�большинства�компаний�весьма�неплохие�
показатели�качества�продукции,�но�вот�цена�
разнится�значительно.�Есть�ли�у�вас,�чем��
на�этом�фронте�потеснить�конкурентов?
Разработка новых изделий и совершенствование 

серийно выпускаемых изделий это непрерывный 
процесс. Для этого у нас на предприятии на постоянной 
основе содержится штат высококвалифицированных 
маркетологов, конструкторов, технологов, метрологов, 
инженеров-испытателей. Мы сотрудничаем с такими 
ведущими компаниями-производителями КИП, как 
Endress+Hauser и Honeywell. Используя свой научно-
технический потенциал, обмениваясь передовым опытом 
и знаниями с коллегами, мы производим продукцию 
под собственной торговой маркой, в том числе в рамках 
политики импортозамещения. Так мы стремимся 
обеспечить потребности рынка в продукте российского 
производства, оптимизированном по себестоимости и не 
уступающим по характеристикам и качеству передовым 
отечественным и зарубежным аналогам.   


