
 
Техническое описание 

iTEMP
®
 TMT162 

Полевой преобразователь температуры 

с подключением по протоколу HART
®
, FOUNDATION 

Fieldbus™ или PROFIBUS
®
 PA 

 

 
 
Применение 
■ Вход: РДТ, ТП, Ом, мВ 
■ Выход: 

–  протокол HART® для преобразования 
различных входных сигналов  
в масштабируемый аналоговый выходной 
сигнал 4...20 мА. Управление 
преобразователем с помощью ручных 
программаторов Field Xpert SFX100 и 
DXR275/375/475, а также удаленно  
с помощью ПК 

–  FOUNDATION Fieldbus™ ITK 5.2.0 
–  PROFIBUS® PA Profile 3.02 

■ Опция: корпус из нержавеющей стали для 
гигиенических областей применения или 
областей Ex d 

Особенности и преимущества 
■ Высокая надежность при работе в сложных 

условиях окружающей среды, 
обеспечиваемая двухкамерным корпусом и 
компактной полностью закрытой 
электронной вставкой 

■ Дисплей с подсветкой; крупное отображение 
значений измеряемой величины, гистограмм 
и индикаторов состояния 

■ Возможность вывода на экран значений 
измеряемых величин с других приборов  
(до 5 при использовании FOUNDATION 
Fieldbus™; одного при использовании 
PROFIBUS

®
 PA ) 

 

■ Поддержка двух входов датчиков, например, 
двух 3-проводных Pt100 или одного  
4-проводного Pt100 и термопары 

■ Диагностическая информация согласно 
NAMUR NE107 

■ Устойчивое функционирование за счет 
мониторинга датчиков: информация об 
отказе, резервирование датчиков, 
предупреждение о дрейфе, обнаружение 
коррозии 

■ Низкая погрешность точки измерения за счет 
согласования датчика и преобразователя 

■ Мониторинг рабочего напряжения для 
безотказного измерения (HART

®
) 

■ Высокая гибкость измерения за счет наличия 
математических функций вычисления 
дифференциальной и средней температуры 

■ Соответствие FISCO/FNICO согласно IEC 
60079-27 

■ Безопасная эксплуатация во взрывоопасных 
зонах гарантируется международными 
сертификатами: FM, CSA (IS, NI, XP и DIP) и 
ATEX (Ex ia, Ex nA nL, Ex d и dust-Ex) 

■ Гальваническая развязка 2 кВ (между входом 
сигнала датчика и выходом) 

2 1 0 â 
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Принцип действия и архитектура системы 

Принцип измерения Электронное измерение, преобразование и отображение входных сигналов для 
промышленного измерения температуры. 
 

Измерительная система 
 

 

Примеры областей применения 
m  Два датчика и вход измеряемого сигнала (РДТ или ТП) с выносным монтажом. 

Преимущества: предупреждение о дрейфе, функция резервирования датчиков и 
переключение датчиков в зависимости от температуры  

n  1×РДТ/ТП или 2×РДТ/ТП для обеспечения избыточности  

o  Компактный датчик температуры, включающий в себя полевой преобразователь 
температуры, чувствительный элемент, вставку и термогильзу 

Полевой преобразователь температуры iTEMP
®
 TMT162 представляет собой 

двухпроводный преобразователь с аналоговым выходом или выходом Fieldbus, двумя 
входами (опция) для резистивных датчиков температуры и преобразователей 
сопротивления с 2-, 3- или 4-проводным подключением (для резистивного измерения 
температуры), термопар и преобразователей напряжения. Текущее значение 
измеряемой величины отображается на ЖК-дисплее в цифровом представлении и в виде 
гистограммы. На дисплее также отображается текущее состояние прибора. 

Функции стандартной диагностики 
■ Разрыв и короткое замыкание кабеля 
■ Неправильное подключение 
■ Внутренние ошибки прибора 
■ Обнаружение выхода за верхний и нижний пределы допустимого диапазона 
■ Обнаружение выхода температуры окружающей среды за пределы допустимого 

диапазона 

Обнаружение коррозии согласно NAMUR NE89 
Коррозия в местах подключения датчиков может привести к получению неверного 
значения измеряемой величины. Полевой преобразователь температуры обеспечивает 
обнаружение коррозии в термопарах и резистивных датчиках температуры  
с 4-проводным подключением, прежде чем произойдет искажение значения измеряемой 
величины. Преобразователь позволяет избежать искажения считываемых измеряемых 
значений и подает предупреждения, выводимые на дисплей и по протоколу HART

®
 или 

Fieldbus при возрастании сопротивления проводов выше допустимых значений. 
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 Обнаружение низкого напряжения для связи по протоколу HART
® 

Функция обнаружения низкого напряжения предотвращает непрерывную передачу 
неправильного значения аналогового выходного сигнала от прибора (например, в случае 
повреждения системы питания, некачественного питания или повреждения сигнального 
кабеля). В случае, если напряжение питания выходит за нижнюю границу допустимого 
диапазона, значение аналогового выходного сигнала опускается ниже 3,6 мА 
приблизительно за 3 сек. При этом на дисплее отображается сообщение об ошибке. 
После этого прибор выполняет попытку повторной передачи стандартного значения 
аналогового выходного сигнала. Если напряжение питания остается слишком низким, 
значение аналогового выходного сигнала снова опускается ниже 3,6 мА. 

Опция: 2-канальные функции 
Эти функции позволяют повысить надежность и доступность значений процесса: 
■ Резервирование датчиков: при отказе датчика 1 выходной сигнал переключается на 

выдачу значения измеряемой величины от датчика 2, прерывания при этом не 
происходит. 

■ Переключение датчиков в зависимости от температуры: значение измеряемой 
величины измеряется датчиком 1 или 2 в зависимости от температуры процесса. 

■ Обнаружение дрейфа датчика: если два значения измеряемой величины, 
поступающие с датчиков 1 и 2, отличаются от предварительно заданного значения, 
подается предупреждающий или аварийный сигнал о дрейфе. 

 

Архитектура 
оборудования 

Аналоговый токовый выход 4...20 мА, протокол HART
®
 

 

 

Системная интеграция посредством FOUNDATION Fieldbus™ 
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Системная интеграция посредством PROFIBUS
®
 PA 

 

 

Вход 

Измеряемая величина Температура (линейная зависимость передаваемого сигнала от температуры), 
сопротивление и напряжение 
 

Диапазон измерения  
 

Тип входа Наименование Пределы диапазона 
измерения 

Мин. шаг шкалы 

Резистивный датчик 
температуры (РДТ) 

в соответствии с IEC 60751  
(α = 0,00385) 
 
в соответствии с JIS C1604-81  
(α = 0,003916)  
в соответствии с DIN 43760  
(α = 0,006180) 
 
медная обмотка Эдисона №15 
(α = 0,004274) 
в соответствии с кривой Эдисона 
(α = 0,006720) 
в соответствии с ГОСТ 
(α = 0,003911) 
 
в соответствии с ГОСТ 
(α = 0,004278) 

Pt100  
Pt200  
Pt500  
Pt1000 
 
Pt100 
 
Ni100  
Ni1000 
 
Cu10 
 
Ni120 
 
Pt50  
Pt100 
 
Cu50, Cu100 
 
Pt100 (Каллендар-ван Дусен) 
 
Никелевый, полиномиальный 
(не предназначен для 
протокола HART

®
) 

Медный, полиномиальный  
(не предназначен для 
протокола HART

®
) 

-200...850 °C (-328...1562 °F)  
-200...850 °C (-328...1562 °F)  
-200...250 °C (-328...482 °F)  
-200...250 °C (-328...482 °F) 
 
-200...649 °C (-328...1200 °F) 
 
-60...250 °C (-76...482 °F)  
-60...150 °C (-76...302 °F) 
 
-100...260 °C (-148...500 °F) 
 
-70...270 °C (-94...518 °F) 
 
-200...1100 °C (-328...2012 °F)  
-200...850 °C (-328...1562 °F) 
 
-200...200 °C (-328...392 °F) 
 
10...400 Ом 
10...2000 Ом 
10...400 Ом 
10...2000 Ом 
10...400 Ом 
10...2000 Ом 

10 °C (18 °F)  
10 °C (18 °F)  
10 °C (18 °F)  
10 °C (18 °F) 
 
10 °C (18 °F) 
 
10 °C (18 °F)  
10 °C (18 °F) 
 
10 °C (18 °F) 
 
10 °C (18 °F) 
 
10 °C (18 °F)  
10 °C (18 °F) 
 
10 °C (18 °F) 
 
10 Ом 
100 Ом 
10 Ом 
100 Ом 
10 Ом  
100 Ом 

 ■ Тип подключения: 2-проводное, 3-проводное или 4-проводное, ток датчика:  
≤ 0,3 мА 

■ Для 2-проводного измерительного канала предусмотрена компенсация 
сопротивления провода (0...30 Ом) 

■ Для 3-проводного и 4-проводного подключения максимальное сопротивление 
провода датчика составляет 50 Ом на один провод 

Преобразователь 
сопротивления 

Сопротивление, Ом 10...400 Ом  
10...2000 Ом 

10 Ом  
100 Ом 
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Тип входа Наименование Пределы диапазона 
измерения 

Мин. шаг шкалы 

Термопары (ТП) Тип B (PtRh30-PtRh6)
1)

 
2)

 +40...+1820 °C (+104...+3308 °F) 500 °C (900 °F) 

в соответствии с IEC 584, 
часть 1 

Тип E (NiCr-CuNi) 
Тип J (Fe-CuNi) 
Тип K (NiCr-Ni) 
Тип N (NiCrSi-NiSi) 
Тип R (PtRh13-Pt) 
Тип S (PtRh10-Pt) 
Тип T (Cu-CuNi) 

-270...+1000 °C (-454...+1832 °F) 
-210...+1200 °C (-346...+2192 °F) 
-270...+1372 °C (-454...+2501 °F) 
-270...+1300 °C (-454...+2372 °F) 
-50...+1768 °C (-58...+3214 °F) 
-50...+1768 °C (-58...+3214 °F) 
-270...+400 °C (-454...+752 °F) 

50 °C (90 °F) 
50 °C (90 °F) 
50 °C (90 °F) 
50 °C (90 °F) 

500 °C (900 °F) 
500 °C (900 °F) 

50 °C (90 °F) 

в соответствии с ASTM 
E988 

Тип C (W5Re-W26Re) 
Тип D (W3Re-W25Re) 

0...+2315 °C (32...+4199 °F) 
0...+2315 °C (32...+4199 °F) 

500 °C (900 °F) 
500 °C (900 °F) 

в соответствии с DIN 43710 Тип L (Fe-CuNi) 
Тип U (Cu-CuNi) 

-200...+900 °C (-328...1652 °F) 
-200...+600 °C (-328...1112 °F) 

50 °C (90 °F) 
50 °C (90 °F) 

 ■ Холодный спай: внутренний (Pt100) или внешний, значение регулируется в диапазоне -
40...+85 °C (-40...+185 °F) 

■ Погрешность холодного спая: ± 1 °C (± 1,8 °F) 
■ Макс. сопротивление датчика 10 кОм (если сопротивление датчика превышает 10 кОм, 

выдается сообщение об ошибке в соответствии с NAMUR NE89)
3
) 

 

 

Преобразователь 
напряжения (мВ) 

Преобразователь, 
милливольты (мВ) 

-20...100 мВ 5 мВ 

1) Значительная погрешность измерения проявляется при температурах ниже 300 °C (572 °F). 
2)  Если рабочие условия предусматривают колебания температуры в широком диапазоне, можно воспользоваться 

функцией разделения диапазонов, реализованной в TMT162. Например, в нижнем диапазоне можно использовать 
термопару типа S или R, а в верхнем – термопару типа B. Для этого в TMT162 программируется переключение при 
заданной температуре. Эта функция позволяет наиболее оптимально использовать возможности каждой термопары 
и получать данные о температуре процесса с одного выхода. Примечание: для заказа опции поддержки двух 
датчиков необходимо включить ее в код заказа для протокола HART

®
. Если выбран протокол FF или PA, поддержка 

двух датчиков предоставляется в стандартной поставке. 
3)  Основные требования NE89: обнаружение повышенного сопротивления датчика (например, вследствие коррозии 

контактов или проводов) ТП или РДТ/4-проводного. 

 

Выход 

Выходной сигнал  

HART
® 

Аналоговый выход 4...20 мА, 20...4 мА 

Кодирование сигналов  Частотная манипуляция (ЧМн) ± 0,5 мА от токового сигнала  
Скорость передачи данных 1200 бод 

Гальваническая развязка U = 2 кВ пер. тока (вход/выход) 
 

FOUNDATION Fieldbus™ 

Кодирование сигналов FOUNDATION Fieldbus™ H1, IEC 61158-2, Manchester Bus 
Powered (MBP) 

Скорость передачи данных  31,25 кбит/с, режим напряжения  
Гальваническая развязка U = 2 кВ пер. тока (вход/выход) 

 

PROFIBUS
®
 PA 

Кодирование сигналов PROFIBUS
®
 PA согласно EN 50170, ч. 2, IEC 61158-2, 

Manchester Bus Powered (MBP) 
Скорость передачи данных 31,25 кбит/с, режим напряжения 

Гальваническая развязка U = 2 кВ пер. тока (вход/выход) 
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Информация об отказе 
 

HART
® 

Информация об отказе согласно NAMUR NE43: 
Информация об отказе создается в случае поступления неверных данных измерения или 
их отсутствия, и включает в себя полный список всех ошибок, появление которых 
возможно в измерительной системе. 
Переход нижнего предела допустимого 
диапазона 

Линейное снижение с 4,0 до 3,8 мА 

Переход верхнего предела допустимого 
диапазона 

Линейное возрастание с 20,0 до 20,5 мА 

Сбой, например, повреждение датчика; 
короткое замыкание датчика 

Можно выбрать значение ≤ 3,6 мА 
("низкий") или ≥ 21 мА ("высокий")

1
) 

1)  Высокий уровень аварийного сигнала можно гибко регулировать в диапазоне 21,6...23 
мА, что позволяет выполнить требования большинства систем управления. 

FOUNDATION Fieldbus™ 

Сообщение о состоянии согласно спецификации FOUNDATION Fieldbus™. 

 

PROFIBUS
®
 PA 

Сигналы состояния и аварийные сигналы согласно спецификации PROFIBUS
®
 PA, 

профиль 3.01/3.02 
 

Нагрузка (HART
®
) 

 

Rb мккс.= (Ub макс. - 11 В) / 0,022 А (токовый 
выход) 
 

 

 
 

Поведение при 
линеаризации/передаче 

 

Линейная температура, линейное сопротивление, линейное напряжение 
 

Фильтр Цифровой фильтр первого порядка: 0...60 сек. 

Потребляемый ток  

HART
® 

Потребляемый ток 3,6...22 мА 
Минимальное потребление тока ≤ 3,5 мА 
Предельный ток ≤ 23 мА 

  

FOUNDATION Fieldbus™ 

Потребляемый ток (базовый ток 
прибора) 

≤11 мА 

Ток при включении (пусковой ток 
прибора) 

≤11 мА 

Ток ошибки FDE (Fault 
Disconnection Electronic) 

0 мA 

 

PROFIBUS
®
 PA 

Потребляемый ток (базовый ток 
прибора) 

≤11 мА 

Ток ошибки FDE (Fault 
Disconnection Electronic) 

0 мА 
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Характеристики 
протокола 

 

HART
® 

Исполнение 5 

Адрес прибора в режиме 
многоточечного управления 

Настраивается программно 

Защита от записи Аппаратная или программная активация защиты от 
записи 

Файлы описания прибора (DD) Информация и файлы находятся в свободном 
доступе по следующим адресам: 
www.endress.com 
www.hartcom.org 

Нагрузка (резистор связи) мин. 250 Ом 
 
 

 

FOUNDATION Fieldbus™ 
Поддерживаемые функции Параметризация функциональных блоков. Доступны 

следующие способы: 
■ Быстрая настройка 
■ Пользовательские параметры согласования датчиков 
■ Заводские параметры согласования 
■ Каллендар-ван Дусен 
■ Полиномиальная линеаризация по никелю/меди 
■ Обнаружение дрейфа датчика 
Подробные описания см. в соответствующих 
инструкциях по эксплуатации. 

Основные данные 
Идентификатор изготовителя 452B48 (Endress+Hauser) 
Тип прибора 10CC (в 16-ричном виде) 
Адрес прибора или системной 
шины 

247 (по умолчанию) 

Версия прибора 02 (в 16-ричном виде) 
Версия ITK 5.2.0 
Номер сертификата драйвера ITK IT070400 

Поддержка функции Link Master 
(LAS) 

Да 

Выбор Link Master/Basic Device Да, заводская установка: Basic Device 
Virtual Communication Relationship (VCR) (виртуальные коммуникационные связи) 
Количество VCR 44 
Количество связанных объектов в 
VFD 

50 

Постоянные позиции 44 

VCR клиента 0 

VCR сервера 5 

VCR источника 8 

VCR назначения 0 

VCR подписчика 12 

VCR издателя 19 

Параметры настройки канала 
Временной интервал 4 
Минимальная задержка между 
PDU 

12 

Максимальная задержка ответа 40 
 

FOUNDATION Fieldbus™ 
Блоки 
Описание блока Время выполнения (макроцикл 

≤ 500 мс) 
Класс блока 

Блок ресурсов Постоянный Расширенный 

 

Блок преобразователя 
"Датчик 1" 

Предварительно 
параметризованный 

Специфичный для 
изготовителя 

http://www.endress.com/
http://www.hartcom.org/
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Блок преобразователя  
"Датчик 2" 

Предварительно 
параметризованный 

Специфичный для 
изготовителя 

Блок преобразователя 
"Дисплей" 

Предварительно 
параметризованный 

Специфичный для 
изготовителя 

Блок преобразователя 
"Углубленная 
диагностика" 

Предварительно 
параметризованный 

Специфичный для 
изготовителя 

Функциональный блок AI1 35 мс (предварительно 
параметризованный) 

Расширенный 

Функциональный блок AI2 35 мс (предварительно 
параметризованный) 

Расширенный 

Функциональный блок AI3 35 мс (предварительно 
параметризованный) 

Расширенный 

Функциональный блок AI4 35 мс (не реализован) Расширенный 
Функциональный блок AI5 35 мс (не реализован) Расширенный 
Функциональный блок AI6 35 мс (не реализован) Расширенный 
Функциональный блок PID 50 мс Стандарт 
Функциональный блок 
ISEL 

30 мс Стандарт 

Краткое описание блоков 
Блок ресурсов Блок ресурсов содержит все данные, однозначно 

идентифицирующие и описывающие прибор. Он играет роль 
"электронной шильды" прибора. Помимо параметров, 
необходимых для управления прибором по Fieldbus, блок 
ресурсов также обеспечивает предоставление другой 
информации, например, кода заказа, идентификатора прибора, 
версии программного или аппаратного обеспечения, версии 
прибора и т.д. 

Блок преобразователя  
"Датчик 1" и "Датчик 2" 

Блоки полевого преобразователя содержат все параметры 
процесса измерения и прибор, связанные с измерением 
входных переменных. 

Преобразователь 
"Дисплей" 

Параметры блока преобразователя "Дисплей" предназначены 
для настройки дисплея. 

Блок углубленной 
диагностики 

В этом блоке преобразователя сгруппированы все параметры 
самодиагностики и диагностики. 

Аналоговый вход (AI) В функциональном блоке аналогового входа производится 
преобразование всех переменных процесса из блоков 
преобразователя для последующих функций автоматизации в 
системе управления (например, масштабирование, обработка 
по предельным значениям). 

PID Этот функциональный блок включает в себя функциональные 
возможности обработки входных каналов, пропорционального 
интегрально-дифференциального регулирования (PID) и 
возможности обработки каналов аналоговых выходов. Для 
использования доступны базовые замкнутые цепи управления, 
цепи управления с прогнозированием, каскадное управление и 
каскадное управление с ограничениями. 

Блок селектора входа 
(ISEL) 

Блок, предназначенный для выбора сигнала (Input Selector 
Block, ISEL), позволяет выбирать до четырех входных каналов 
и обеспечивает генерацию выходного сигнала в соответствии с 
настроенным действием. 

 

PROFIBUS
®
 PA 

Версия профиля  3.02  

Идентификатор, 
специфичный для 
изготовителя: 

1549 (16-ричный) 

Адрес прибора или 
системной шины 

126 (по умолчанию) 
Адрес прибора или адрес системной шины устанавливается в 
программном обеспечении для настройки, например, 
FieldCare, или посредством DIP-переключателей на отсеке 
электронной вставки Èä15. 
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Файлы общего описания 
станции (GSD-файлы) 

Источники GSD-файлов и драйверов устройств: 
■ GSD-файл: www.endress.com (È Download È Software) 
■ GSD-файл профиля: www.profibus.com; 
■ FieldCare/DTM: www.endress.com (È Automation È Fieldbus È 

Fieldbus device integration) 
■ SIMATIC PDM: www.endress.com (È Automation È Fieldbus È 

Fieldbus device integration) или www.fielddevices.com 

Защита от записи Защита от записи активируется аппаратным способом  
(с помощью DIP-переключателя) 

Циклический обмен данными 

Выходные данные Отображаемые значения 
 

PROFIBUS
®
 PA 

Входные данные Температура процесса, внутренняя эталонная температура 
Краткое описание блоков 

Физический блок Физический блок содержит все данные, однозначно 
идентифицирующие и описывающие прибор. Он играет роль 
"электронной шильды" прибора. Помимо параметров, 
необходимых для управления прибором по Fieldbus, 
физический блок также обеспечивает предоставление другой 
информации, например, кода заказа, идентификатора прибора, 
версии программного или аппаратного обеспечения и т.д. 
Кроме того, с помощью физического блока выполняется 
настройка параметров дисплея. 

Блок преобразователя 
"Датчик 1" и "Датчик 2" 

Блоки полевого преобразователя содержат все параметры 
процесса измерения и прибор, связанные с измерением 
входных переменных. 

Аналоговый вход (AI) В функциональном блоке аналогового входа производится 
преобразование всех переменных процесса из блоков 
преобразователя для последующих функций автоматизации в 
системе управления (например, масштабирование, обработка 
по предельным значениям). 

 

Время задержки 
активации 

 

 

HART
® 

4 сек., во время эксплуатации при включении Ia ≤ 3,8 мА 
 

FOUNDATION Fieldbus™ 
8 с 

 

PROFIBUS
®
 PA 

8 с 
 

 

Электропитание 

Электрическое 
подключение 

 

 

 

 

http://www.endress.com/
http://www.profibus.com/
http://www.endress.com/
http://www.endress.com/
http://www.fielddevices.com/
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Напряжение питания 
 

HART
® 

Ub= 11...40 В (8...40 В без дисплея), защита от перемены полярности 

! Примечание. 
Для подачи питания на прибор TMT162 следует использовать только источник питания 
напряжением 11... 40 В пост. тока согласно NEC, класс 02 (низкое напряжение/низкий ток) с 
ограничением мощности до 8 А/150 ВА в случае короткого замыкания  
(согласно IEC 61010-1, CSA 1010.1-92). 

 

FOUNDATION Fieldbus™ 

Ub= 9...32 В, полярность не имеет значения (защита от перемены полярности для корпуса 
T17), макс. напряжение Ub = 35 В 
Согласно IEC 60079-27, FISCO/FNICO 

 

PROFIBUS
®
 PA 

Ub= 9...32 В, полярность не имеет значения (защита от перемены полярности для корпуса 
T17), макс. напряжение Ub = 35 В 
Согласно IEC 60079-27, FISCO/FNICO 

 

Кабельный ввод См. раздел "Размещение заказа (комплектация изделия)"  Èä 19 
 

Остаточная пульсация 
(HART

®
) 

 

Постоянная остаточная пульсация Uss ≤ 3 В при Ub ≥ 13,5 В, fмакс = 1 кГц 
 

Точностные характеристики 

Время отклика 

 

Обновление значения измеряемой величины < 1 сек. на канал в зависимости от типа 
датчика и способа подключения 
 

Нормальные рабочие 
условия 
 

Температура калибровки: + 25 °C ± 5 K (77 °F ± 9 °F) 
 

Максимальная 
погрешность измерений 

 

!Примечание. 
Приведены типичные значения погрешности, соответствующие стандартному отклонению  
± 3σ (с нормальным распределением), т.е. 99,8% всех значений измеряемой величины 
достигают приведенных значений точности или превышают их. 

 

Наименование 

Погрешность 

 
 

Цифровой вход Цифро/аналоговая 
часть

1
) 

Резистивный датчик 
температуры (РДТ) 

Cu100, Pt100, Ni100, Ni120 
Pt500 
Cu50, Pt50, Pt1000, Ni1000 
Cu10, Pt200 

0,1 °C (0,18 °F)  
0,3 °C (0,54 °F)  
0,2 °C (0,36 °F)  
1 °C (1,8 °F) 

0,02%  
0,02%  
0,02%  
0,02% 

Термопары (ТП) K, J, T, E, L, U  
N, C, D  
S, B, R 

тип. 0,25 °C (0,45 °F)  
тип. 0,5 °C (0,9 °F)  
тип. 1,0 °C (1,8 °F) 

0,02%  
0,02%  
0,02% 

 
 Диапазон измерения 

Погрешность 

Цифровой вход Цифро/аналоговая 
часть 

1
 

Преобразователь 
сопротивления (Ом) 

10...400 Ом  
10...2000 Ом 

± 0,04 Ом  
± 0,8 Ом 

0,02%  
0,02% 

Преобразователь 
напряжения (мВ) 

-20...100 мВ ± 10 мкВ 0,02% 

1)  % соответствует установленной шкале. Погрешность = погрешность цифровой + 
цифро/аналоговой части (для выходного сигнала 4...20 мА) 
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Диапазон физических входов датчиков 

10...400 Ом  Cu10, Cu50, Cu100, полиномиальный РДТ, Pt50, Pt100, Ni100, Ni120  

10...2000 Ом Pt200, Pt500, Pt1000, Ni1000 

-20...100 мВ Тип термопары: C, D, E, J, K, L, N, U 

-5…30 В Тип термопары: B, R, S, T 
 

Согласование датчика и преобразователя 
Резистивные датчики температуры обладают хорошей линейностью. Тем не менее, каждый 
датчик имеет собственную кривую характеристики зависимости сопротивления от 
температуры. Кривая характеристики датчика должна быть описана максимально точно – 
это необходимо для поддержания высокой точности измерений в процессе линеаризация 
значений измеряемой величины в преобразователе. Прибор TMT162 поддерживает два 
метода линеаризации: 
■ Пользовательская линеаризация 

Индивидуальные данные характеристики датчика можно внести в прибор с помощью 
программного обеспечения настройки на ПК или ручного программатора HART®. После 
ввода индивидуальных данных датчика в приборе выполняется построение 
пользовательской кривой. Программное обеспечение Readwin® 2000 поддерживает 
расчет индивидуальных кривых датчиков. 

■ Коэффициенты Каллендара-ван Дусена 
Уравнение Каллендара-ван Дусена имеет следующий вид: 

RT = R0[1 + AT + ВТ
2
 + C(T-100) 

3
] 

где A, B и C – константы, обычно называемые коэффициентами Каллендара-ван 
Дусена. Точные значения коэффициентов A, B и C выводятся из данных калибровки и 
являются индивидуальными для каждого резистивного датчика температуры. 

Процесс настройки включает в себя занесение в прибор данных кривой конкретного РДТ 
вместо стандартной кривой. 
Согласование датчика и преобразователя, выполненное любым из вышеописанных 
методов, значительно снижает погрешность измерения температуры в системе. Такой 
результат достигается за счет того, что в преобразователе используются не данные 
идеальной кривой, а данные реальной кривой зависимости сопротивления датчика от 
температуры. 

 
Повторяемость 

 

0,0015% физического диапазона входных значений (16 бит) Разрешение аналого-
цифрового преобразования: 18 бит 
 

Влияние напряжения 
питания (HART®) 

 

отклонение от 24В по отношению к верхнему пределу диапазона измерения ≤ ±0,005%/В 
 

Долговременная 
стабильность 

 

≤ 0,1 °C/год (≤ 0,18 °F/год) или ≤ 0,05%/год 
Данные в стандартных условиях % соответствует установленной шкале. Применяется 
большее значение. 
 

Влияние температуры 
окружающей среды 
(температурный дрейф) 

 

Полный температурный дрейф = температурный дрейф на входе + температурный 
дрейф на выходе  

Влияние на погрешность при изменении температуры окружающей среды на 1 K 
(1,8 °F): 

Вход 10...400 Ом тип. 0,001% значения измеряемой величины, мин. 1 мОм 

Вход 10...2000 Ом тип. 0,001% значения измеряемой величины, мин. 10 мОм 

Вход –20...100 мВ тип. 0,001% значения измеряемой величины, мин. 0,2 мкВ 

Вход -5...30 мВ тип. 0,001% значения измеряемой величины, мин. 0,2 мкВ 

Выход 4...20 мА тип. 0,001% шкалы 

 

Типичная чувствительность резистивных датчиков температуры: 

Pt: 0,00385 * Rноминал/K Cu: 0,0043 * Rноминал/K N1: 0,00617 * Rноминал/K 

Например, Pt100: 0,00385 × 100 Ом/K = 0,385 Ом/K 
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 Типичная чувствительность термопар: 

B. 10 мкВ/K 
при 1000 °C 
(1832 °F) 

C. 20 мкВ/K 
при 1000 °C 
(1832 °F) 

D: 20 мкВ/K 
при 1000 °C 
(1832 °F) 

E: 75 мкВ/K при 
500 °C (932 °F) 

J: 55 мкВ/K 
при 500 °C 
(932 °F) 

K: 40 мкВ/K 
при 500 °C 
(932 °F) 

L: 55 мкВ/K 
при 500 °C 
(932 °F) 

N: 35 мкВ/K 
при 500 °C 
(932 °F) 

R: 12 мкВ/K 
при 1000 °C 
(1832 °F) 

S: 12 мкВ/K при 
1000 °C (1832 
°F) 

T: 50 мкВ/K 
при 100 °C 
(212 °F) 

U: 60 мкВ/K 
при 500 °C 
(932 °F) 

 
 

Пример расчета 
погрешности измерения, 
обусловленной дрейфом 
температуры окружающей 
среды: 

Температурный дрейф на входе Δ = 10 K (18 °F), Pt100, диапазон измерения 0...100 °C 

(32...212 °F) 
Максимальная температура процесса: 100 °C (212 °F) 
Значение измеряемого сопротивления: 138,5 Ом (IEC 60751) при максимальной 
температуре процесса 
Типичный температурный дрейф, Ом: (0,001% от 138,5 Ом) * 10 = 0,01385 Ом  
Преобразование в градусы Кельвина: 0,01385 Ом / 0,385 Ом/K = 0,04 K (0,054 °F) 
 

Влияние эталонного спая 
(внутренний холодный 
спай) 

Pt100 DIN IEC 60751 Кл. B (внутренний холодный спай для термопар) 
 

Условия монтажа 

Инструкции по монтажу 

 

Место монтажа 
Монтаж непосредственно на датчике температуры или непрямой монтаж  
с использованием монтажного кронштейна (см. раздел "Аксессуары"). 

 
Поз. A, B:  Монтаж с помощью комбинированного монтажного комплекта для монтажа на 

стене/трубе  
Поз. C:  Монтаж с помощью монтажного комплекта для монтажа на трубе 2"/V4A 
 

Условия окружающей среды 

Пределы температур 
окружающей среды 

 

■ Без дисплея:   -40...+85 °C (-40...+185 °F) 
■ С дисплеем:    -40...+80 °C (-40...+176 °F) 
Информацию по использованию во взрывоопасных зонах см. в разделе "Сертификаты по 
взрывозащищенному исполнению". 

! 
 
Примечание. 
При температурах < -20 °C (-4 °F) возможно замедление реакции дисплея.  

При температурах < -30 °C (-22 °F) читаемость дисплея может понизиться. 
 

Температура хранения ■ Без дисплея: -40...+100 °C (-40...+212 °F) 
■ С дисплеем:  -40...+80 °C (-40...+176 °F) 
 

Высота До 2000 м (6560 футов) над уровнем моря согласно IEC 61010-1, CSA 1010.1-92 
 

Климатический класс Согласно IEC 60654-1, класс C 
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Класс защиты ■ Корпус из литого под давлением алюминия или нержавеющей стали: IP67, NEMA 4X 
■ Корпус из нержавеющей стали для гигиенических применений (корпус T17): IP66/IP68 

(1,83 м водного столба в теч. 24 часов), NEMA 4X, NEMA 6P 
 

Ударопрочность и 
виброустойчивость 

! 

3 г / 2 …150 Гц согласно IEC 60 068-2-6 
 
 

 
Примечание. 
В случае использования L-образных кронштейнов необходимо соблюдать осторожность 
(см. кронштейны 2" для монтажа на стене/трубе в разделе "Аксессуары"), поскольку при 
таком креплении возможно появление резонанса. Внимание: вибрация преобразователя 
не должна превышать установленные значения. 
 

Электромагнитная 
совместимость (ЭМС)  

Соответствие требованиям CE к электромагнитной совместимости  

ЭМС прибора соответствует всем применимым требованиям согласно правилам серии 
EN 61326 и NAMUR NE21. Подробные данные см. в декларации соответствия. 

В данной рекомендации описывается универсальный и практичный способ определения 
устойчивости приборов, используемых для лабораторных исследований и управления 
технологическими процессами, к помехам, с целью повышения их функциональной 
безопасности. 

ESD (электростатический 
разряд) 

IEC 61000-4-2 6 кВ конт., 8 кВ возд. 
 

 

Электромагнитные поля IEC 61000-4-3 0,08…2 ГГц  
(0,08...4 ГГц для FF/PA)  
0,08...2 Гц для HART  
2...2,7 ГГц 

10 В/м  
10 В/м  
30 В/м  
1 В/м 

Выбросы (резкие переходы) IEC 61000-4-4 1 кВ (2 кВ для HART)  
Избыточное напряжение IEC 61000-4-5 1 кВ, асимм. (0,5 кВ сим. для 

HART)  

Радиочастотные токи по 
проводникам 

IEC 61000-4-6 0,01…80 МГц 10 В 

 
 

Конденсат Допускается 
 

Категория измерений 

 

Категория измерений II согласно IEC 61010-1. Категория измерений приведена для 
измерений в цепях с непосредственным электрическим соединением с источником 
питания низкого напряжения. 
 

Степень загрязнения 

 

Степень загрязнения 2 согласно IEC 61010-1. 
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Механическая конструкция 

Конструкция, размеры 

 

Размеры в мм (дюймах) 
 

       

Корпус из литого под давлением алюминия общего назначения или, в качестве опции, корпус из 
нержавеющей стали (316L)  
* Размеры без дисплея = 112 мм (4,41 дюйма) 

 

 
Опция: корпус T17 из нержавеющей стали для гигиенического применения 

■ Отсек электронной вставки, отдельный от клеммного отсека 
■ Возможность установки дисплея в любом положении под прямым углом 

Вес ■ Прибл. 1,4 кг (3 фунта), с дисплеем (алюминиевый корпус) 
■ Прибл. 4,2 кг (9,3 фунта), с дисплеем (корпус из нержавеющей стали) 
■ Прибл. 1,25кг (2,76 фунта), с дисплеем (корпус T17) 
 

Материал 

 

 

Корпус Заводская шильда 

Корпус из литого под давлением алюминия 
AlSi10Mg с порошковым покрытием на 
основе полиэстера 

Алюминий AlMgl с черным анодированным 
покрытием 

Нержавеющая сталь 1.4435 (AISI 316L) 1.4301 (AISI 304) 

Нержавеющая сталь 1.4435 (AISI 316L) для 
гигиенического применения (корпус T17) 

– 

 

 

Клеммы 

 

2,5 мм
2
 (12 AWG) плюс обжимные втулки на концах проводов 
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Интерфейс пользователя 

Элементы индикации 

 

 

 

ЖК-дисплей полевого преобразователя (с подсветкой, с возможностью поворота по 90°) 

1:  гистограмма с секциями по 10% и индикаторами выхода за пределы диапазона 
2:  знак предупреждения 
3:   отображение единицы измерения: К, °F, °C или % 
4:  индикация значения измеряемой величины – высота знаков равна 20,5 мм (0,81 дюйма) 
5:  отображение состояния и дополнительной информации 
6:  обозначение связи 
7:  обозначение отключения программирования 
 

Элементы управления 

 

Элементы управления не выводятся на дисплее напрямую во избежание манипуляций  
с ними. 

HART
®
 FOUNDATION Fieldbus™ 

PROFIBUS
®
 PA 

Перемычки J1, J2 и J3 для настройки 
аппаратного обеспечения расположены в 
отсеке электронной вставки. 

 
 

 
 
 

 

Настройка аппаратного обеспечения 

J1 Защита от записи 
J2 Режим отказа (только при отказе 

микроконтроллера)  
J3 Для пониженного напряжения питания  

(11...8 В) без дисплея 

Настройка аппаратного обеспечения 

1:  DIP-переключатель для защиты от записи; 
моделирование (предварительное условие 
для режима моделирования FOUNDATION 
Fieldbus™)  

2: DIP-переключатель для адреса PROFIBUS® 
прибора  

3: Электрическое подключение дисплея и 
служебный интерфейс (CDI) 

 
 

Дистанционное 
управление 

 

Возможности дистанционного управления: 
■ протокол HART

® 
■ FOUNDATION Fieldbus™ 
■ PROFIBUS

®
 PA 
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Сертификаты и нормативы 

Маркировка СЕ 

 

Прибор соответствует всем требованиям директив EC. Компания Endress+Hauser 
подтверждает успешное тестирование прибора нанесением маркировки CE. 
 

MTBF (средняя наработка 
на отказ) 

 

■ HART
®
: 147 a 

■ FOUNDATION Fieldbus™ / PROFIBUS
®
 PA: 126 a 

согласно стандарту Siemens SN29500 
 

ATEX 
 

ATEX II1G Ex ia IIC T6/T5/T4 HART
®
 FOUNDATION Fieldbus™ / PROFIBUS

®
 PA 

Питание (клеммы + и -) Ui ≤ 30 в 
пост. тока  
Ii ≤ 300 мА  
Pi≤1000 мВ  
Ci ≤ 5 нФ  
Li≈0 

Ui ≤ 17.5 В пост. тока или: Ui ≤ 24 В 
пост. тока  
Ii ≤ 500 мА  Ii ≤ 250 мА  
Pi ≤ 5,5 Вт  Pi ≤ 1,2 Вт  
Ci ≤ 5 нФ  
Li = 10 мкГн 
Обеспечивает подключение к системе 
Fieldbus согласно модели FISCO/FNICO 
(только для протокола FOUNDATION 
Fieldbus™) 

ATEX II3G Ex nA II T6/T5/T4 HART
®
 FOUNDATION Fieldbus™ / PROFIBUS

®
 PA 

Питание (клеммы + и -) U ≤ 40 В 

пост. тока 

U ≤ 32 В пост. тока 

Выход I = 4...20 мА Потребляемый ток I ≤ 11 мА 

ATEX II3G Ex nL IIC T6/T5/T4 HART
®
 FOUNDATION Fieldbus™ / PROFIBUS

®
 PA 

Питание (клеммы + и -) - Ui ≤ 32 В пост. тока  
Ci ≤ 5 нФ  
Li = 10 мкГн 

Диапазон температур  T6 
 T5 
с дисплеем T4 
без дисплея T4 

Ta = -40...+55 °C  
Ta = -40...+70 °C  
Ta = -40...+70 °C  
Ta = -40...+85 °C 

 

ATEX II2D Ex tD A21 IP67 
T110°C 
ATEX II2G Ex d IIC T6/T5/T4 
Примечание. 
Кроме корпуса T17 

HART
®
 FOUNDATION Fieldbus™ / PROFIBUS

®
 PA 

Питание (клеммы + и -) U ≤ 40 В пост. 

тока  
P ≤ 3 Вт 

U ≤ 35 В пост. тока  
P ≤ 3 Вт 

Диапазон температур для 
исполнения Ex d T6  
 T5  
 T4 

 
Ta = -40...+55 °C  
Ta = -40...+70 °C  
Ta = -40...+80 °C 

Диапазон температур для 
запыленных зон 

Ta = -40...+80 °C 

 

FM (Factory Mutual) 

 

Искробезопасность; невоспламеняемость 
Обозначение: 
■ IS / I / 1 / ABCD / T4 Ta = 85 °C, Entity; 
■ NI / I / 2 / ABCD / T4 Ta = 85 °C; 
■ NI / I / 2 / ABCD / T4 Ta = 85 °C, NIFW; 
■ I / 0 / AEx ia IIC T4 Ta = 85 °C, Entity; 
Параметры Entity и полевой прокладки проводов с защитой от воспламенения  
см. в сертификате CSA в разделе "Искробезопасность".  

Взрывозащита
1)

, защита от воспламенения горючей пыли 
Обозначение: 
■ XP / I / 1 / ABCD / T6 Ta = 55 °C; T5 Ta = 70 °C; T4 Ta = 85 °C 
■ DIP / II, III / 1 / EFG / T6 Ta = 55 °C; T5 Ta = 70 °C; T4 Ta = 85 °C 
 

 

1) для корпуса T17 не предоставляется 
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 ■ XP / I / 1 / IIC T6 
Технические параметры подключения см. в сертификате CSA в разделе "Взрывозащита", 
защита от воспламенения горючей пыли.  
Ta = 55 °C; T5 Ta = 70 °C; T4 Ta = 85 °C; тип 4X; IP66, IP67 
 

Сертификат CSA 
(Canadian Standard 
Association, Канадская 
ассоциация по 
стандартизации) 

 

Взрывозащита
2)

, защита от воспламенения горючей пыли 
Обозначение: 
класс I, зона 1, Ex d IIC: класс I, раздел 1, группы A, B, C и D; класс II, раздел 1, группы E, 
F и G; класс III 

Технические параметры подключения 

 HART
®
 FOUNDATION Fieldbus™ / PROFIBUS

®
 PA 

Питание  
(клеммы + и -) 

U ≤ 40 В пост. 
тока  
P ≤ 3 Вт 

U ≤ 35 В пост. тока  
P ≤ 3 Вт 

Выход I = 4...20 мА Потребляемый ток I <11 мА 

Диапазон температур см. в документе ATEX II1G, таблица II3G  
Тип корпуса 4X. 

Искробезопасность 

Обозначение: 
Ex ia IIC: класс I, раздел 1, группы A, B, C и D; класс II, раздел 1, группы E, F и G; класс III, 
раздел 1 
Технические параметры подключения 

 HART
®
 FOUNDATION Fieldbus™ / PROFIBUS

®
 PA 

Питание 
(клеммы + и -) 

Ui/Vмакс = 30 В 
пост. тока  
Iмакс. = 300 мА  
Pмакс = 1 Вт  
Ci = 5,3 нФ  
Li = 0 мкГн 

Entity: 
Ui/Vмакс = 24 В пост. 
тока  
Iмакс. = 250 мA  
Pмакс = 1,2 Вт  
Ci = 5 нФ  
Li = 10 мкГн 

FISCO: 
Ui/Vмакс = 17,5 В пост. тока  
 
Iмакс. = 500 мA  
Pмакс = 5,5 Вт  
Ci = 5 нФ  
Li = 10 мкГн 

Диапазон температур см. в документе ATEX II1G, таблица II3G. 

Невоспламеняемость 
Обозначение: 
Ex nA IIC: класс I, раздел 2, группы A, B, C и D; класс II, раздел 2, группы E, F и G; класс 
III, раздел 2 
Технические параметры подключения 

 HART
®
 FOUNDATION Fieldbus™ / PROFIBUS

®
 PA 

Электропитание  
(клеммы + и -) 

Ui/Vмакс = 30 В 
пост. тока 
Ci = 5,3 нФ  
Li = 0 мкГн 

Ui/Vмакс ≤ 35 В пост. тока  
Ci = 5 нФ  
Li = 10 мкГн 

Выход I = 4...20 мА Потребляемый то I ≤ 11 мA 

Диапазон температур см. в документе ATEX II1G, таблица II3G.  
Тип корпуса 4X. 

Для получения дополнительной информации о доступных взрывозащищенных вариантах 
исполнения прибора (ATEX, CSA, FM и т.д.) обратитесь в региональное 
представительство Endress+Hauser. Все соответствующие данные для взрывоопасных 
зон приведены в отдельной документации по взрывозащищенному исполнению. При 
необходимости, закажите ее копии. 
 

GL 

 

Сертификат для судостроения - Germanischer Lloyd (только для приборов HART
®
) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2) для корпуса T17 не предоставляется 
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Другие стандарты и 
рекомендации 

 

■ IEC 60529: Класс защиты корпуса (IP-код). 
■ IEC 61010-1: Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и 

лабораторного оборудования. 
■ Серия EN 61326: Электрическое оборудование для измерения, контроля и 

лабораторного использования – требования по ЭМС 
■ NAMUR: Ассоциация пользователей технологии автоматизации в перерабатывающей 

промышленности (www.namur.de) 
■ NEMA: Ассоциация по стандартизации энергетической промышленности в Северной 

Америке. 
 

UL Обследуемый компонент по UL 3111-1 (только для приборов HART
®
) 

 

CSA GP CSA общего назначения 
 

Функциональная 
безопасность в 
соответствии со 
стандартом  
IEC 61508/61511. 

 

FMEDA, включая определение SFF и расчет PFDAVG согласно IEC 61508. Также см. 
руководство по функциональной безопасности, указанное в разделе "Документация" (для 
приборов HART

®
). 

 

Сертификация 
FOUNDATION Fieldbus™ 

 

Преобразователь температуры сертифицирован и зарегистрирован Fieldbus Foundation. 
Прибор соответствует всем требованиям следующих спецификаций: 
■ Сертификация в соответствии с требованиями спецификации FOUNDATION Fieldbus™ 
■ FOUNDATION Fieldbus™ H1 
■ Комплект для тестирования на совместимость (ITK), версия 5.2.0 (номер сертификации 

прибора: È i 7): прибор также можно эксплуатировать совместно с 
сертифицированными приборами других изготовителей. 

■ Тест Fieldbus FOUNDATION™ на соответствие на физическом уровне (FF-830 FS 1.0) 
 

Сертификация  
PROFIBUS

®
 PA 

 

Преобразователь температуры сертифицирован и зарегистрирован PNO (PROFIBUS
®
 

Nutzerorganisation e. V. (Организацией пользователей PROFIBUS
®
 e.V.)). Прибор 

соответствует всем требованиям следующих спецификаций: 
■ сертификат в соответствии с PROFIBUS

®
 PA Profile 3.02 

■ прибор также можно эксплуатировать совместно с сертифицированными приборами 
других изготовителей (функциональная совместимость). 

 

 

http://www.namur.de/
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Размещение заказа 

Комплектация изделия 

 

Далее приведена информация о позициях, доступных для заказа. Эта информация не 
является окончательной и может быть частично неактуальной. Дополнительную 
информацию можно получить в региональном представительстве Endress+Hauser. 
TMT162 iTEMP

®
 TMT162, полевой преобразователь, преобразователь температуры; Применение: 

РДТ, ТП, Ом, мВ; 2-проводный 4...20 мА; гальваническая развязка; NEMA 4x, IP67; двух-
камерный корпус; GL (German Lloyd) Marine (только приборы HART

®
); регистрация по UL 

 

010 Сертификаты 

 A Безопасная зона 

 B АТЕХ IIlG EEx ia IIС Т4/Т5/Т6 

 C FM IS, NI I/1+2/A-D 

 D CSA IS, NI I/1+2/A-D 

 E ATEX II2G EEx d IIC T6 

 F FM XP, DIP I,II,III/1+2/A-G 

 G CSA XP, DIP I,II,III/1+2/A-G 

 H ATEX EEx d, EEx ia 

 J FM XP, DIP, IS, NI I,II,III/1+2/A-G 

 K CSA XP, DIP, IS, NI I,II,III/1+2/A-G 

 L АТЕХ II3G ЕЕх nA IIС Т4/Т5/Т6 

 M FM + CSA XP, DIP, IS, NI, I,II,III/1+2/A-G 

 N АТЕХ III/2D 

 O CSA общего назначения 

 P IECEx Ex ia IIC T6/T5/T4 

 R IECEx Ex d IIC T6/T5/T4 

 S IECEx Ex ia Ex d IIC T6/T5/T4 

 T АТЕХ II1/2GD ЕЕх ia IIС Т4/Т5/Т6 

 1 NEPSI Ex ia IIC T4-T6 

 2 NEPSI Ex nA II T4-T6 

 3 NEPSI Ex d IIC T4-T6 

 4 TIIS Ex ia IIC T4 

 5 TIIS Ex ia IIC T6 

 6 TIIS Ex d IIC T6 

020  Корпус: 

  1 Алюминиевый без дисплея 

  2 Алюминиевый с дисплеем, подсветка дисплея 

  3 316L, без дисплея 

  4 316L с дисплеем, подсветка дисплея 

  5 T17, 316L, без дисплея 

  6 T17, 316L с дисплеем, подсветка дисплея 

030   Кабельный ввод: 

   A Резьба NPT1/2, 2 шт., заглушка M12 PA, 1 шт.
1)
 

   B Резьба M20×1,5, , 2 шт., заглушка M12 PA, 1 шт.,
)
, уплотнитель M20, 1 шт. 

   C Заглушка NPT1/2, 2 шт., заглушка 7/8" FF, 1 шт.
1)
 

   D Резьба M20×1.5, 2 шт., заглушка 7/8" FF, 1 шт.,
1)
, уплотнитель M20, 1 шт. 

   E Резьба M20×1.5, 2 шт., заглушка 7/8" PA, 1 шт.,
1)

, уплотнитель M20, 1 шт. 

   1 Резьба NPT ½", 2 шт. 

   2 Резьба M20x1,5, 2 шт. 

   4 Резьба G½", 2 шт. 

   5 Резьба M24×1,5, 1 шт. + M20×1,5, 1 шт. 

   6 Кабельный уплотнитель: M20×1,5, 2 шт. 

1)   Поставляемый разъем Fieldbus собран и установлен на кабель 

040 Монтажный кронштейн: 

    1 Не выбран 

    2 Труба/стена 2", L-образная, 304 

    3 Труба 2", U-образная, 316L 

050     Подключение для настройки: 

     A Заводская настройка: Pt100, 3-проводный, 0...100°C 

     1 Термопара (ТП) 

     2 РДТ: 2-проводной 

     3 РДТ: 3-проводной 

     4 РДТ: 4-проводной 

060      Настройка: тип датчика 

      A Заводская настройка: Pt100, 3-проводный, 0...100°C 

      B Тип B   (40...1820 °C, 104...3308 °F, шаг шкалы 500 K, 900 °F) 

      C Тип C   (0...2315 °C, 32...4199 °F, шаг шкалы 500 K, 900 °F) 

      D Тип D   (0...2315 °C, 32...4199 °F, шаг шкалы 500 K, 900 °F) 
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      E Тип E (-270...1000 °C, -454...1832 °F, шаг шкалы 50 K, 90 °F) 

      F Cu10 (-100...260 °C, -148...500 °F, шаг шкалы 10 K, 18 °F, медная 
обмотка Эдисона №15, a = 0,004274) 

      G Pt100 (-100...700 °C, -148...1292 °F, шаг шкалы 10 K, 18 °F) 

      H Ni120 (-70...270 °C, -94...518 °F, шаг шкалы 50 K, 90 °F) 

      J Тип J (-210...1200 °C, -346...2192 °F, шаг шкалы 50 K, 90 °F) 

      K Тип K (-270...1372 °C, -454...2501 °F, шаг шкалы 50 K, 90 °F) 

      L Тип L (-200...900 °C, -328...1652 °F, шаг шкалы 50 K, 90 °F) 

      M Pt50 (-200...1100 °C, -328...2012 °F, шаг шкалы 10 K, 18 °F, ГОСТ,  
α = 0,003911) 

      N Тип N (-270...1300 °C, -454...2372 °F, шаг шкалы 50 K, 90 °F) 

      P Pt100 (-200...850 °C, -328...1562 °F, шаг шкалы 10 K, 18 °F, ГОСТ,  
α = 0,003911) 

      Q Cu50 (-200...200 °C, -328...392 °F, шаг шкалы 10 K, 18 °F, ГОСТ,  
α = 0,004278) 

      R Тип R (-50...1768 °C, -58...2314,4 °F, шаг шкалы 500 K, 900 °F) 

      S Тип S (-50...1768 °C, -58...2314,4 °F, шаг шкалы 500 K, 900 °F) 

      T Тип T (-270...400 °C, -454...752 °F, шаг шкалы 50 K, 90 °F) 

      U Тип T (-200...600 °C, -328...1112 °F, шаг шкалы 50 K, 90 °F) 

      V Преобразователь напряжения (-20..100 мВ, мин. шаг шкалы 5 мВ) 

      1 Pt100 (-200...850 °C, -328...1562 °F, шаг шкалы 10 K, 18 °F), согласно 
IEC 60751 

      2 Ni100   (-60...250 °C, -76...482 °F, шаг шкалы 10 K, 18 °F) 

      3 Pt500   (-200...250 °C, -328...482 °F, шаг шкалы 10 K, 18 °F) 

      4 Pt100 (-200...649 °C, -328...1200 °F, шаг шкалы 10 K, 18 °F) согласно 
JIS C1604-81 

      5 Pt1000 (-200....250 °C, -328...482 °F, шаг шкалы 10 K, 18 °F) 

      6 Ni1000 (-60...150 °C, -76...302 °F, шаг шкалы 10 K, 18 °F) 

      7 Преобразователь сопротивления (10...400 Ом, шаг шкалы 10 Ом) 

      8 Преобразователь сопротивления (10...2000 Ом, шаг шкалы 100 Ом) 

070       Настройка связи: 

       A HART; заводская настройка Pt100/3-проводный/0-100 °C, 
NAMUR NE43 

       B HART; диапазон измерения, см. доп. спецификацию, NAMUR NE43 

       C HART; диапазон настройки ТП, см. опросный лист, NAMUR NE43 

       D HART; диапазон настройки РДТ, см. опросный лист, NAMUR NE43 

       E PROFIBUS PA; см. дополнительную спецификацию 

       F PROFIBUS PA; заводская настройка 

       K FOUNDATION Fieldbus; заводская настройка Pt100/3-проводный 

       L FOUNDATION Fieldbus; см. дополнительную спецификацию 

080        Дополнительная опция: 

        A Фильтр напряжения в сети 50 Гц 

        B Заводской сертификат калибровки, по 6 точкам
1)
, фильтр 

50Гц 

        C LR, морской сертификат ABS, фильтр 50Гц 

        D Заводской сертификат калибровки, по 6 точкам
1)
 +LR, ABS, 

фильтр 50Гц, морской сертификат 

        K фильтр напряжения в сети 60 Гц 

1)   Заводской сертификат калибровки включает в себя подтверждение проверки и документацию по 6 
фиксированным значениям сопротивления на всем диапазоне измерения. 

090         Датчик: 

         A 1 вход, HART 

         B 2 входа, PV = датчик 1, датчик 2 неактивен 

         C 2 входа, PV = дифф. 

         D 2 входа, PV = среднее 

         E 2 входа, резервирование датчиков 

995          Маркировка 

          A Маркировка (TAG), металлическая 

          B Маркировка (TAG), на приборе 

          C Отметка о вводе в эксплуатацию, бумажная 

          D Маркировка (TAG), Fieldbus 

          E Адрес системной шины 

          F Маркировка (TAG), наносится заказчиком 

          I Маркировка (TAG), дескриптор 

TMT162-           <= Код заказа, полный 
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Опросный лист  

 

 
Настройки по умолчанию выделены полужирным шрифтом 
* Настройка 60 Гц по умолчанию установлена только при заказе TMT162-_ _ _ _ _ _K_ 

При заказе прибора с двухканальным входом и двумя датчиками одинаковой конфигурации 
в комплектации изделия следует выбрать стандартную настройку. 
При заказе прибора с двухканальным входом и двумя датчиками одинаковой конфигурации 
в комплектации изделия следует выбрать "Configuration sensor type: Y". 
После этого появится опросный лист, в котором необходимо указать стандартную и 
расширенную конфигурацию. 
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Аксессуары 

  

Тип Описание Код заказа 

Втулки (глухие) ■ M20×1,5 EEx-d/XP 
■ G ½" EEx-d/XP 
■ NPT ½" (алюминиевые) 
■ NPT ½" V4A 

51004489 
51004916 
51004490 
51006888 

Кабельные 
уплотнители 
 
 

■ Кабельный уплотнитель M20x1,5 для одного 
датчика 

51004949 

■ Кабельный уплотнитель NPT ½" для двух 
кабелей D0,5 для двух датчиков 

■ Кабельный уплотнитель M20x1,5 для двух 
кабелей D0,5 для двух датчиков 

51004654, 
51004653 

Адаптер Кабельный ввод M20×1,5/NPT ½" 51004387 

Монтажные 
кронштейны для 
монтажа на стене и 
на трубе 

■ Стена/труба из нержавеющей стали 2" 
■ Труба из нержавеющей стали 2" V4A 

51004823, 
51006412 

Разъем Fieldbus (FF) Резьбовое 
соединение 
■ NPT ½" 
■ M20 

Резьба в месте соединения 
кабелей 
■ 7/8" 
■ 7/8" 

71005803, 
71005804 

Разъем Fieldbus (PA) ■ M20×1,5 
■ NPT ½" 
■ M20×1,5 

■ M12 
■ M12 
■ 7/8" 

71090687 
71005802 
71089147 

Устройство защиты 
от перенапряжения 
HAW569 

Резьбовое соединение M20x1,5 для подключения HART
®
, FF и PA 

Fieldbus Код заказа: HAW569-A11A для безопасных зон Код заказа: 
HAW569-B11A для взрывоопасных зон ATEX 2(1)G EEx ia IIC 
(подробные технические данные см. в технической информации: 
TI103R/09/ru) 

 
Аксессуары в комплекте поставки: 
■ печатная копия краткой инструкции по эксплуатации на нескольких языках; 
■ инструкция по эксплуатации на компакт-диске; 
■ дополнительная документация ATEX: Правила техники безопасности ATEX (XA), 

контрольные чертежи (CD); 
■ 1 набор освинцованных винтов в корпусе из нержавеющей стали для гигиенических 

применений (корпус T17). 
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Документация 

   Инструкция по эксплуатации "iTEMP® TMT162 HART" (BA132R/09/) + руководство по 
функциональной безопасности (SD005R/09/ru) 

 Краткая инструкция по эксплуатации "iTEMP® TMT162 HART" (KA250R/09) 

  Инструкция по эксплуатации "iTEMP® TMT162 FOUNDATION Fieldbus™" 
(BA224R/09/ru)  

 Краткая инструкция по эксплуатации "iTEMP® TMT162 FOUNDATION Fieldbus™" 
(KA189R/09) 

  Инструкция по эксплуатации "iTEMP® TMT162 PROFIBUS® PA" (BA275R/09/ru)  
 Краткая инструкция по эксплуатации "iTEMP® TMT162 PROFIBUS® PA" (KA276R/09) 

  Дополнительная документация по взрывозащищенному исполнению (HART®):  
 ATEX 112(1)G: XA020R/09/a3 
 ATEX II2G, EEx d: XA031R/09/a3  
 ATEX II2D: XA032R/09/a3  
 ATEX II1G: XA033R/09/a3  
 ATEX II1/2GD: XA065R/09/a3 

  Дополнительная документация по взрывозащищенному исполнению (FOUNDATION 
Fieldbus™ / PROFIBUS® PA):  

 ATEX II2G, EEx d: XA058R/09/a3 
 ATEX II1/2D: XA059R/09/a3  
 ATEX II1G: XA060R/09/a3  
 ATEX EEx ia + EEx d: XA061R/09/a3  
 ATEX II1/2GD: XA067R/09/a3 

  Техническая информация по Omnigrad S TMT162R и TMT162C (TI266T/02/ru и 
TI267T/02/ru) 

  Техническая информация по активному барьеру RN221N (TI073R/09/ru) 
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