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Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения преобразователя 
измерительного взрывозащищённого для термоэлектрических преобразователей ПИТ – 3Ех 
(далее по тексту ПИТ) и правильной его эксплуатации специалистами, имеющими 
соответствующую квалификацию. 

РЭ содержит технические характеристики, описание принципа действия и устройства, 
указания по условиям хранения и транспортирования, а также и другие сведения, 
необходимые для правильной эксплуатации ПИТ. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА. 
 

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ. 
 

Преобразователь измерительный взрывозащищённый для термоэлектрических 
преобразователей ПИТ предназначен для преобразования термоэлектродвижущей силы 
термоэлектрических преобразователей типа XK(L), XA(K), ПП(R), ПП(S) в 
унифицированный сигнал постоянного тока 4... 20 мА.  

ПИТ – одноканальные преобразователи с нелинейной зависимостью выходного сигнала 
от входного и с гальванической связью между входными и выходными цепями. 

ПИТ является малогабаритным прибором, предназначенным для работы как в полевых 
так и в стационарных условиях. 

Питание ПИТ осуществляется от источника  постоянного тока напряжением    16 ... 40 В, 
ток  потребления не более 22 мА. 

Вид климатического исполнения УХЛ 1.1 по ГОСТ 15 150. 
ПИТ предназначен для эксплуатации при температуре от минус 50 до 85°С, 

относительной влажности окружающего воздуха 98 % при температуре 35°С. Условия 
транспортирования и хранения от минус 50 до 70 °С. 

По устойчивости к воздействию атмосферного давления ПИТ относится к группе Р1 по 
ГОСТ 12 997. 

По защищённости от влияния пыли и воды соответствует степени защиты IP – 55 по 
ГОСТ 14 254. 

ПИТ имеет взрывобезопасный уровень взрывозащиты, вид взрывозащиты 
"взрывонепроницаемая оболочка", маркировку взрывозащиты: 1ЕхdIICT5Х ( - 50°С ≤ Токр. ≤ 
85°С) по ГОСТ Р 51330.0. (знак Х в маркировке взрывозащиты обозначает особые условия 
эксплуатации ПИТ - совместно с термопарами ТП-2088, соответствующими чертежу      
АСАЗ. 405229.002 ВИ). 

Преобразователи ПИТ могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и 
наружных установок в соответствии с маркировкой взрывозащиты,   гл. 7.3 ПУЭ и другими 
директивными документами, регламентирующими применение электрооборудования во 
взрывоопасных зонах. 

ПИТ не является источником агрессивных и токсичных газов и звукового шума. 
ПИТ изготавливают 30 исполнений в соответствии с таблицей 1. 
 
Структура условного обозначения ПИТ при заказе: 
ПИТ-3Ех – Х1 – Х2 – Х3    ТУ 4227-005-48004102-01, где:  
Х1 – вариант исполнения  в соответствии с таблицей 1; 
Х2 – вариант исполнения корпуса: 
         "Л" – для литого корпуса; 
         "Ш" – для штампованного корпуса; 
Х3 – количество модулей преобразования, устанавливаемых в один корпус: 
         "1" – для одного модуля преобразования; 
         "2" – для двух модулей преобразования. 
Пример записи обозначения ПИТ варианта исполнения "06" с литым корпусом и с одним 

модулем преобразования: 
«Преобразователь ПИТ-3Ех – 06 – Л – 1  ТУ 4227-005-48004102-01». 
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Таблица 1 
 

Условное 
обозначение 
исполнения 

Обозначение основного 
конструкторского 
документа 

Тип термо-
преобразователя  
по ГОСТ 50 431 

Диапазон 
измерения 
температур, 
     °С 

ПИТ – 3Ех – 01 ТУ 4217-005-48004102-01 XK(L) -200...+50 
ПИТ – 3Ех – 02  XK(L)   -50...+50 
ПИТ – 3Ех – 03  XK(L)   -50...+100 
ПИТ – 3Ех – 04  XK(L)   -50...+150 
ПИТ – 3Ех – 05  XK(L)   -50...+200 
ПИТ – 3Ех – 06  XK(L)      0...+100 
ПИТ – 3Ех – 07  XK(L)      0...+150 
ПИТ – 3Ех – 08  XK(L)      0...+200 
ПИТ – 3Ех – 09  XK(L)      0...+300 
ПИТ – 3Ех – 10  XK(L)      0...+400 
ПИТ – 3Ех – 11   XK(L)      0...+600 
ПИТ – 3Ех – 12  XK(L) +200...+600 
ПИТ – 3Ех – 13  XK(L) +200...+800 
ПИТ – 3Ех – 14  ХА(К)      0...+400 
ПИТ – 3Ех – 15  ХА(К)      0...+600 
ПИТ – 3Ех – 16  ХА(К)      0...+800 
ПИТ – 3Ех – 17  ХА(К)      0...+900 
ПИТ – 3Ех – 18  ХА(К)      0...+1100 
ПИТ – 3Ех – 19  ХА(К)      0...+1300 
ПИТ – 3Ех – 20  ХА(К) +200...+600 
ПИТ – 3Ех – 21  ХА(К) +200...+1200 
ПИТ – 3Ех – 22  ХА(К) +400...+900 
ПИТ – 3Ех – 23  ХА(К) +600...+1100 
ПИТ – 3Ех – 24  ХА(К) +700...+1300 
ПИТ – 3Ех – 25  ПП(R)      0...+1300 
ПИТ – 3Ех – 26  ПП(R)      0...+1600 
ПИТ – 3Ех – 27  ПП(R) +500...+1300 
ПИТ – 3Ех – 28  ПП(S)      0...+1300 
ПИТ – 3Ех – 29  ПП(S)      0...+1600 
ПИТ – 3Ех – 30  ПП(S) +500...+1300 

 
 
1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

 
1.2.1 Габаритные размеры ПИТ не превышают  ∅ 82 мм  × 115 мм. 
1.2.2 Масса ПИТ не превышает 0,6 кг. 
1.2.3 Диапазон преобразуемых входных электрических сигналов соответствует 

значениям номинальных статических характеристик термопреобразователей по ГОСТ 50431 
для исполнений и диапазонов согласно таблице 1. 

1.2.4 Выходной сигнал ПИТ изменяется в диапазоне от 4 до 20 мА, линейно 
относительно измеряемой температуры согласно таблице 1. 

1.2.5 Электропитание преобразователя осуществляется от источника постоянного тока 
с выходным напряжением от 16 до 40 В. 



 6 

        Для питания ПИТ допускается использовать только сертифицированные источники 
электропитания. 

1.2.6 Максимальная электрическая мощность, потребляемая ПИТ, не превышает        
0,9 ВА. 

1.2.7 Максимальное значение активного сопротивления нагрузки (Rн) ПИТ, включая 
сопротивление двухпроводной линии связи, в Ом, определяется по формуле: 

 
Uпит – 15 

Rн = 
I вых. max 

,  

 
             где     U пит  = (16 ÷ 40)В – напряжение питания; 
                        I вых. max = 20 мА – максимальный выходной ток ПИТ. 
 

1.2.8 Минимальное значение входного сопротивления ПИТ составляет 1000 кОм. 
1.2.9 Нормируемые метрологические характеристики. 

            1.2.9.1  Класс точности всех исполнений ПИТ – 0,1. 
            1.2.9.2  Предел допускаемой основной приведённой погрешности ПИТ  γ0, выраженной  

в процентах от диапазона изменения выходного тока, составляет ±  0,1. 
            1.2.9.3  Время установления рабочего режима для ПИТ составляет 30 минут. 
            1.2.9.4  Время установления выходного сигнала ПИТ не превышает 2,5 секунд. 
            1.2.9.5  Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности ПИТ, вызванной 

изменением температуры свободных концов термопар термоэлектрического преобразователя 
для любых значений входного сигнала для температуры, соответствующей нормальным 
условиям  составляет ± 1°С. 

                          Для предельных значений температуры рабочих условий применения 
дополнительная погрешность составляет ± 2°С. 

            1.2.9.6  Предел допускаемой дополнительной погрешности ПИТ, вызванной изменением 
температуры окружающего воздуха от нормальной до любой температуры в пределах 
рабочих температур равен пределу допускаемой основной погрешности ПИТ на каждые 
10°С изменения температуры. 

1.2.9.7 Пределы других допускаемых дополнительных погрешностей (изменения 
выходного сигнала) ПИТ, вызванных отклонениями внешних влияющих величин от 
нормальных до любых значений в пределах рабочих условий применения, не нормируются, 
так как не оказывают влияния на метрологические характеристики ПИТ. 

1.2.10 ПИТ устойчив к воздействию повышенной влажности, соответствующей 
условиям эксплуатации. 

1.2.11 ПИТ устойчив к воздействию синусоидальной вибрации по ГОСТ 12997, группа 
L1. 

1.2.12 Взрывонепроницаемая оболочка ПИТ с термопарой выдерживает 
гидроиспытания давлением 1,5 МПа по ГОСТ Р 51330.1. 

1.2.13 ПИТ в транспортной таре выдерживает следующие воздействия: 
а) температура от минус 50 до 70°С; 
б) относительная влажность окружающего воздуха 98% при 35°С; 
в) синусоидальная вибрация группы исполнения F3 ГОСТ 12997. 
1.2.14 Электрическое сопротивление изоляции между цепями питания ПИТ и корпусом 

в нормальных условиях эксплуатации составляет не менее 20 МОм, после воздействия 
повышенной влажности - не менее  10 МОм. 

1.2.15 ПИТ выдерживает без пробоя и поверхностного перекрытия испытательное 
напряжение  500В в течение 1 минуты. 
       1.2.16  ПИТ выдерживает перегрузку по входному сигналу, превышающему его  
максимальное значение не менее, чем на 50%. 

1.2.17 ПИТ  выдерживает без повреждений в течение 30 минут: 
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- короткое замыкание в цепи нагрузки; 
- разрыв и короткое замыкание входных цепей. 
1.2.18 Значение электрического сопротивления между элементом защитного заземления 

и корпусом ПИТ не превышает 0,1 Ом. 
1.2.19 ПИТ имеет индикацию обрыва цепи термопары по превышению верхнего 

предела выходного тока (более 20,5 мА), может перепрограммироваться на нижний предел 
выходного тока (менее 3,8 мА). 

1.2.20 Средняя наработка ПИТ на отказ составляет 50000 часов. 
1.2.21 Средний срок службы ПИТ составляет 12 лет. 

 
1.3  УСТРОЙСТВО И РАБОТА. 
 
1.3.1 КОНСТРУКЦИЯ ПИТ. 
 
Сборочный чертёж ПИТ с штампованным (литым) корпусом приведён в Приложении А 
(Приложении Б). 
Конструктивно ПИТ состоит из модуля преобразования 3 (2) и металлической оболочки, 

в которую помещается модуль преобразования. Оболочка ПИТ  одновременно служит 
головкой термопары, которая крепится к ней с помощью резьбового соединения. Оболочка 
ПИТ состоит из двух частей: корпуса 1 (5) и крышки 2 (4). Корпус 1 (5) имеет вводное 
устройство для подключения модуля преобразования к кабелю питания. Гарантируется 
герметичность ввода при использовании кабеля с диаметром от 10 мм до 12 мм. Крепление 
крышки к корпусу осуществляется резьбовым соединением. Резиновая прокладка  служит 
для герметизации такого соединения. Для защиты от саморазвинчивания крышки служит 
контровка, выполненная с помощью накладки 10 (6). Винт 18 (8) служит для наружного 
заземления преобразователя. 

Модуль преобразования представляет собой печатную плату круглой формы с 
расположенными на ней с двух сторон изделиями электронной техники. Печатная плата 
закреплена в пластмассовом корпусе. На верхней стороне печатной платы располагаются 
винты для подключения кабеля питания и термопары. На этой же стороне расположен 
технологический разъём для подключения интерфейса RS-232. Модуль преобразования 3 (2) 
крепится внутри корпуса 1 (5) с помощью двух винтов 19 (10). Для амортизации и защиты от 
саморазвинчивания крепёжные винты 19 (10) подпружинены. 

 
1.3.2  ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПИТ. 
 
По принципу действия ПИТ представляет собой электронное устройство, ток 

потребления которого от источника питания изменяется пропорционально температуре 
горячего спая термопары, подключенной ко входу данного устройства. 

Структурная схема ПИТ представлена на рис. 1. 
Структурно (ПИТ) 2 состоит из: аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 3, 

микроконтроллера (МК) 6, устройства компенсации холодного спая термопары (УКХС) 4, 
электрически перепрограммируемого запоминающего устройства (ППЗУ) 7, драйвера 5 
последовательного канала обмена и цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) 9. 

Выходной сигнал термопары 1 поступает на первый вход 16-ти разрядного АЦП 3, 
имеющего встроенный инструментальный усилитель с высоким входным сопротивлением и 
программируемым коэффициентом усиления и встроенный программируемый фильтр. С 
выхода УКХС 4, представляющего собой термочувствительный элемент, расположенный в 
зоне подключения свободных концов термопары, сигнал поступает в МК 6 либо 
непосредственно по цифровому каналу, либо через АЦП 3. 
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Рис. 1 Структурная схема ПИТ. 

 
С выхода АЦП цифровой код, пропорциональный  термо-ЭДС термопары по 
последовательному каналу обмена поступает на вход МК 6. В соответствии с исполнением 
ПИТ, по технологическому каналу обмена RS-232, через драйвер 5 и МК 6 осуществляется 
запись в ППЗУ 7 информации, соответствующей статической характеристике термопары, 
диапазону измерения и др. Для выполнения процедуры программирования ПИТ к 
технологическому каналу, через специальный адаптер, необходимо подключить                      
РС- совместимый компьютер с установленным на нём технологическим программным 
обеспечением. После выполнения процедуры программирования микроконтроллер 6 
выполняет:  
а) расчёт температуры холодного спая термопары по номинальной статичной характеристике  
УКХС 4; 
б) корректировку измеренного сигнала термопары с учётом температуры холодного спая; 
в) линеаризацию статической характеристики термопары; 
г) формирует выходной код, пропорциональный температуре горячего спая термопары, и 
передаёт его по последовательному каналу обмена в 16-ти разрядный ЦАП 9.                        
ЦАП осуществляет следующие функции:  
а) преобразует цифровой код в выходной ток 4 ... 20 мА; 
б) формирует стабилизированное напряжение питания для всей остальной части 8 схемы ПИТ; 
в) осуществляет сопряжение ПИТ по двухпроводной линии связи, через сопротивление 
нагрузки 11 с блоком питания 10. 
Кроме основной функции преобразования ПИТ осуществляет: 
а) контроль целостности цепи термопары; 
б) ограничение минимального (4 мА) и максимального (20 мА) уровня выходного сигнала. 
 
 

5

8 
10 

6 9 

11 

4 

7 

I вых = 4....20 мА 
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1.4 МАРКИРОВКА. 
 
1.4.1 Маркировка ПИТ должна наноситься на фирменный ярлык (табличку), 

прикреплённую к ПИТ, маркировка взрывозащиты должна наноситься на корпус ПИТ. 
1.4.2 Маркировка ПИТ  на ярлыке должна содержать: 

- товарный знак или название предприятия – изготовителя; 
- наименование, условное обозначение исполнения согласно таблице 1; 
- знак утверждения типа средства измерения; 
- заводской номер; 
- год выпуска; 

1.4.3 Маркировка ПИТ на корпусе должна содержать: 
-        маркировку по взрывозащите: "1ЕхdIICT5Х (- 50°С ≤ Токр ≤ 85°С) " ; 

              -        предупредительная надпись "ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ". 
1.4.4   Способ нанесения маркировки на фирменный ярлык (табличку) – фотохимическое  

травление или печать.  
         Способ нанесения маркировки на корпус – гравировка. 

1.4.5 С внутренней стороны корпуса ПИТ должна быть маркировка элемента заземления, 
выполненная краской или др. способом. 

1.4.6  Маркировка должна быть устойчивой в течение всего срока службы. 
 
1.5  УПАКОВКА. 

 
1.5.1 ПИТ должны упаковываться согласно упаковочному чертежу АСАЗ. 405229.002 

УЧ в картонные коробки. Внутри коробки ПИТ должны отделяться друг от друга 
картонными перегородками, находиться в вертикальном положении. 

1.5.2 При складировании количество коробок, вертикально расположенных друг над 
другом, должно быть не более четырёх. 

1.5.3 При упаковке ПИТ, в каждую коробку должен вкладываться упаковочный лист. 
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2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОСТИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. 
 

2.1  СРЕДСТВА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ. 
 
2.1.1 ПИТ-3Ех имеет взрывобезопасный уровень взрывозащиты, вид взрывозащиты – 

"взрывонепроницаемая оболочка". 
Взрывонепроницаемость  ПИТ  достигается следующими средствами: 
- заключением термопары, модуля преобразования и присоединительных клемм в 

оболочку, которая имеет высокую степень механической прочности, выдерживает давление 
взрыва и исключает его передачу в окружающую взрывоопасную среду; 

- соблюдением параметров взрывозащиты при изготовлении ПИТ (согласно 
чертёжу АСА3. 405229.002 СВ и АСА3. 405229.002-01 СВ); 

- в конструкции предусмотрены средства от самоотвинчивания резьбовых 
соединений и утери крышки корпуса; 

- в электрической схеме ПИТ не используются элементы, имеющие подвижные 
электрические контакты. 

Температура наружной поверхности ПИТ не превышает допустимую для 
температурного класса Т5 - 100°С. 

2.1.2 ПИТ применяется только совместно с термопарами ТП-2088, соответствующими 
чертежу АСАЗ. 405229. 002 ВИ. 

2.1.3 К ПИТ допускается подсоединение питающей и регистрирующей аппаратуры, 
расположенной только вне взрывоопасной зоны, подсоединение к которой должно быть 
выполнено согласно гл. 7.3. ПУЭ. 

2.1.4 ВНИМАНИЕ! В литом корпусе ПИТ (Приложение Б) не допускается 
откручивание гайки поз.11 в целях предотвращения разгерметизации резьбового соединения 
крепёжного винта троса и крышки поз. 4. 

 
2.2     УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

 
2.2.1  При монтаже (демонтаже) и в процессе эксплуатации ПИТ необходимо соблюдать 

требования ГОСТ 12.3.019 «Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей», утверждённые Госэнергонадзором в 1986 г. 

2.2.2 Эксплуатация ПИТ допускается только при наличии инструкции по технике 
безопасности, утверждённой руководителем предприятия – потребителя и учитывающей 
специфику применения преобразователя в конкретном технологическом процессе. 

2.2.3  При работе во взрывоопасной зоне не допускается открывать крышку ПИТ без 
предварительного отключения питания. 

2.2.4    В процессе эксплуатации корпус ПИТ должен быть заземлён. 
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3     ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. 
 

3.1  ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. 
 

3.1.1  Не допускается применение ПИТ в режимах и условиях, не соответствующих п.1.1. 
настоящих РЭ, а также в агрессивных химических средах без согласования с предприятием – 
разработчиком ПИТ. 

3.1.2  Не допускается попадание на вход преобразователя напряжения более 100 мВ и 
подача питающего напряжения более 40 В. 

3.1.3  Параметры линии связи между ПИТ  и блоком питания  не должны превышать  
следующих величин: 

а) по омическому сопротивлению – 20 Ом; 
б) по ёмкости – 0,06 мкФ; 
в) по индуктивности – 1 мГн. 

 
3.2   ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. 
 
3.2.1 Перед монтажом ПИТ необходимо произвести его внешний осмотр. При этом 

необходимо проверить маркировку по взрывозащите и маркировку соединительных клемм, а 
также проверить крепёжные элементы и заземляющие устройства на корпусе и убедиться в 
отсутствии механических повреждений и дефектов на модуле преобразования. 
Технологический разъём должен быть заглушен. 

Подключение ПИТ должно производиться в соответствии с маркировкой клемм. 
3.2.2 Перед монтажом ПИТ необходимо заземлить его корпус. По окончании монтажа 

должно быть проверено сопротивление заземления, между точкой заземления на корпусе 
ПИТ и внешним заземляющим болтовым соединением, оно не должно превышать 3 Ом. 

3.2.3 Заделку кабеля питания ПИТ и его подсоединение к клеммам необходимо 
производить при отключенном питании. 

3.2.4  При установке ПИТ во взрывоопасных зонах не допускается подвергать корпус 
ПИТ трению и ударам, способным вызвать искрообразование. 

3.2.5  После завершения монтажа корпус ПИТ должен быть законтрен. 
3.2.6 Включение ПИТ в работу осуществляется после завершения монтажа подачей 

питающего напряжения. 
 

3  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 
 

       3.3.1  В процессе эксплуатации ПИТ должен подвергаться систематическому внешнему 
и профилактическому осмотрам. 

 
3.3.2  ВНЕШНИЙ ОСМОТР. 
 
При внешнем осмотре ПИТ необходимо проверить: 

- сохранность контровки; 
- отсутствие обрыва или повреждения изоляции соединительного кабеля; 
- отсутствие обрыва заземляющего кабеля; 
- надёжность присоединения кабеля; 
- прочность крепления ПИТ к карману термопары и заземляющего болтового соединения; 
- отсутствие вмятин и видимых механических повреждений на корпусе ПИТ. 

Эксплуатация ПИТ с повреждениями и неисправностями категорически запрещается. 
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3.3.3  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР. 
 
При профилактическом осмотре предварительно должны быть выполнены все работы по 
внешнему осмотру (п. 3.3.2.). 
Периодичность профилактических осмотров ПИТ устанавливается в зависимости от 
производственных условий, но не реже двух раз в год. При этом должны быть выполнены 
(при отключенном питании ПИТ) следующие работы: 
- чистка клемм ПИТ и внутренних полостей корпуса (чистка производится спиртом, 
расход на одну чистку – 10 г.); 
- проверка сопротивления изоляции электрических цепей относительно корпуса. Проверка 
сопротивления изоляции производится между каждой клеммой и корпусом ПИТ с помощью 
мегомметра с номинальным напряжением 500В. Величина сопротивления изоляции должна 
быть не менее 20 МОм при температуре окружающего воздуха     (20 ± 5)°С и относительной 
влажности не более 80 %. 
После профилактического осмотра производится подключение преобразователя и контровка 
корпуса ПИТ. 
 

3.3.4  ПОРЯДОК СБОРКИ И МОНТАЖА (ДЕМОНТАЖА). 
 

При изучении данного раздела необходимо руководствоваться сборочным чертежом 
ПИТ (Приложение А). 

3.3.4.1 Первичная сборка ПИТ производится в лабораторных условиях в следующем 
порядке: 
1) Ослабив винт поз. 16 поворачивают против часовой стрелки накладку поз. 10 до тех пор, 
пока она не отойдёт от канавки крышки поз. 2. 
2) Поворачивая против часовой стрелки, снимают крышку поз. 2. 
3) Вставив термопарные провода в отверстие, расположенное в центре модуля 
преобразования, завинчивают термопару в корпус поз. 1 до упора. Количество витков резьбы 
на термопаре должно быть не менее 6. 
4) Соблюдая полярность (красный провод термопары соответствует знаку «+»), 
подключают термопару к клеммам, обозначенным на верхней крышке модуля 
преобразования условным обозначением термопары и знаками «+» и «-».  
5) На резьбовую часть корпуса поз. 1 и крышки поз. 2 и на поверхность прокладки поз. 29 
наносят смазку ЦИАТИМ 221 ГОСТ 9433 – 80. 
6) Крышку поз. 2 завинчивают в корпус поз. 1. 
7) Поворачивают по часовой стрелке накладку поз. 10 до вхождения её контрящей 
поверхности в канавку крышки. Закрепляют накладку поз. 10 винтом поз. 16. 
 

3.3.4.2  Монтаж ПИТ производится в следующем порядке: 
1) Собранный согласно п. 3.3.4.1 ПИТ  вместе с термопарой и карманом устанавливается на 
объект. 
2) Ослабив винт поз. 16, поворачивают против часовой стрелки накладку поз. 10 до тех 
пор, пока она не отойдёт от канавки крышки поз. 2. 
3) Поворачивая против часовой стрелки, снимают крышку поз. 2. 
4) Ослабив гайку поз. 18, подсоединяют заземляющий провод между шайбами поз. 21 к 
корпусу. Затягивают гайку поз. 18. 
5) Ослабив винты поз. 15 на планке поз. 9 и винты поз. 16 на фланце поз. 7, пропускают 
кабель подачи питания и съёма сигнала между планкой поз. 9 и планкой поз. 8 через 
отверстие прокладки поз. 11 и фланца поз. 7 во внутреннюю полость корпуса поз. 1. 
6) Внутренний заземляющий провод подсоединяют между шайбами поз. 24 к винту поз. 17 
и затягивают гайкой поз. 21. 
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7) Соблюдая полярность, подсоединяют провода кабеля к клеммам модуля преобразования 
и закрепляют их винтами. 
8) Затягивают винты поз. 16 на фланце поз.7 до соприкосновения фланца с поверхностью 
корпуса. 
9) С помощью винтов поз. 15 затягивают планку поз. 9. 
10) Проверяют наличие на резьбовой части корпуса 1, крышке поз. 2 и поверхности 
прокладки поз. 29 смазки ЦИАТИМ 221 ГОСТ 9433 – 80 и, в случае отсутствия, наносят её. 
Крышку поз. 2 завинчивают в корпус 1 до соприкосновения их поверхностей . 
11) Поворачивают по часовой стрелке накладку поз. 10 до вхождения её контрящей 
поверхности в канавку крышки. Закрепляют накладку поз. 10 винтом поз. 16. 

3.3.4.3  Демонтаж и монтаж ПИТ в целях поверки производится в следующем порядке. 
1) Ослабив винт поз. 16, поворачивают против часовой стрелки накладку поз. 10 до тех 
пор, пока она не отойдёт от канавки крышки поз. 2. 
2) Поворачивая против часовой стрелки, снимают крышку поз. 2. 
3) Ослабив винты, отсоединяют провода кабеля питания и термопарные провода от клемм 
модуля преобразования. 
4) Отсоединив термопару и отвинтив винты поз. 19, снимают модуль преобразования     
поз. 3. 
5) В лабораторных условиях производят поверку термопары и модуля преобразования. 
6) После поверки вставляют термопару в корпус поз. 1 и закручивают её до упора. 
7) Прижимая кабель к стенке корпуса, вставляют в него модуль преобразования поз. 3 и 
затягивают винты поз. 19 до упора. 
8) Подключают провода кабеля питания и термопарные провода к модулю преобразования 
поз.3. 
9) Крышку поз. 2 завинчивают в корпус поз. 1 до соприкосновения их поверхностей. 
Проверяют наличие на резьбовой части  поз.1, поз. 2 и на поверхности прокладки поз. 29 
смазки ЦИАТИМ 221 ГОСТ 9433 – 80 и, в случае отсутствия, наносят её. 
10) Поворачивают по часовой стрелке накладку поз.10 до вхождения её контрящей 
поверхности в канавку крышки. Закрепляют накладку поз. 10 винтом поз. 16. 
       3.3.4.4 Особенности сборки и монтажа (демонтажа) ПИТ с литым корпусом 
(Приложение Б) определяются только отличием конструкции кабельного ввода, которая 
подробно описана в документе «Вводы кабельные ВК с маркировкой ЕхdIU/ЕхdIICU или 
ЕхdIICU Руководство по эксплуатации ПИНЮ.687153.002-01 РЭ». 
       Следует обратить внимание на то, что при монтаже кабеля ∅12 мм необходимо удалять 
внутреннюю часть уплотнительного кольца по имеющимся надрезам.  
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3.3.5  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. 
 

Перечень       возможных       неисправностей   ПИТ и  рекомендации по  их   устранению 
приведены в таблице 2.                                                                                                              
Таблица 2 

 

 
№ 
п/п 

Неисправность 
Вероятная 
причина 

 
Рекомендации по устранению 
неисправности 
 

 
1. 
 

 
Выходной сигнал отсутствует 

 
Обрыв в цепи  
питания 
 

 
Найти и устранить обрыв 

 
2. 

 
Выход измеряемого сигнала за 
верхнюю границу рабочего 
диапазона (Iизм ≥ 20,5мА) 
 

 
Обрыв в цепи 
термопары 

 
Найти и устранить обрыв, или 
заменить термопару 

 
3. 

 
Выход измеряемого сигнала за 
нижнюю границу рабочего 
диапазона (Iизм ≤ 3,5мА) 

 
Отказ модуля 
преобразования 

 
Заменить модуль преобразования 
на исправный, а отказавший 
модуль отправить на 
предприятие-изготовитель  
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4   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
 

4.1 Эксплуатация и техническое обслуживание ПИТ должны производиться в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.13, ГОСТ Р 51330.16. 

4.2 Техническое обслуживание ПИТ заключается в систематических осмотрах в 
соответствии с п. 3.3.2 и п. 3.3.3 настоящего РЭ, а также в периодической поверке ПИТ в 
соответствии с методикой "Преобразователь измерительный для термоэлектрических 
преобразователей ПИТ-3Ех.  Методика поверки", утверждённой ФГУ "Тест-С.-Петербург" 
22.02. 2002 г. 

4.3  Демонтаж и монтаж ПИТ, в целях поверки, должен производиться в соответствии с  
п. 3.3.4.3 настоящего РЭ. 

4.4 При ремонте ПИТ необходимо руководствоваться ГОСТ Р 51330.18. 
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5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ. 
 

5.1 ПИТ, упакованные в соответствии с настоящими ТУ, могут транспортироваться 
на любые расстояния любым видом транспорта в условиях, установленных ГОСТ 12997: 

а) температура от минус 50 до 70°С; 
б) синусоидальная вибрация в соответствии с требованиями группы F3; 
в) относительная влажность воздуха 98% при 35°С. 
При транспортировании     должна  быть      обеспечена защита    транспортной тары с  

упакованными ПИТ от атмосферных осадков. 
Расстановка и крепление груза в транспортных средствах должны обеспечивать 

устойчивое положение груза при транспортировании. 
Смещение груза при транспортировании не допускается. 
5.2 Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемые для 

перевозки ПИТ , не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.д. 
5.3 ПИТ, упакованные в соответствии с настоящими ТУ, в течение гарантийного 

срока хранения должны храниться согласно группы 3 по ГОСТ 15150. В помещениях для 
хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других 
вредных примесей. 
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Приложение А 





Лист регистрации изменений 
 

Номер листа (страницы) 
Номер 
измене-
ния 

Изме-
ненного 

Заме-
ненного 

Нового 
Аннули-
рован-
ного 

Номер 
доку-
мента 

Подпись 

Дата 
внесе-
ния 

измене-
ния 

Дата 
введения 
измене-
ния 

1 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
- 

15 
2,4,5,7, 
10,13,18 

- 
19 

- 
- 

АСАЗ-36 
АСАЗ-37 

п/п 
п/п 

14.10.03 
26.11.04 

14.10.03 
26.11.04 

 
 
 


