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ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

1 января 2008 г. в России введены в действие новые национальные стандарты, устанавли-
вающие технические требования и методику поверки для рабочих термометров сопротивления (ТС): 
ГОСТ Р 8.625-2006 «Термометры сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические 
требования и методы испытаний» и ГОСТ Р 8.624-2006 «Термометры сопротивления из платины, 
меди и никеля. Методика поверки». Разработка стандартов проводилась в 2005-2006 годах одно-
временно с пересмотром международного стандарта МЭК 60751 «Промышленные термометры со-
противления и чувствительные элементы из платины». 

Существенной отличительной чертой новых стандартов по сравнению с ГОСТ 6651-94 и ГОСТ 
8.461-82 является введение концепции представления результатов измерений с использованием 
понятия «неопределенность измерений». Концепция представлена в документе «Руководство по 
выражению неопределенности измерений», принятом в 1993 г. под эгидой Международного комите-
та мер и весов (МКМВ), Международной электротехнической комиссии (МЭК), Международной орга-
низации по стандартизации (ИСО) и Международной организации по законодательной метрологии 
(МОЗМ), а также в рекомендациях по межгосударственной стандартизации РМГ 43-2001 «Примене-
ние руководства по выражению неопределенности измерений». 

Целями Руководства являются: 
– обеспечение полной информации о том, как составлять отчеты о неопределенностях измерений; 
– предоставление основы для международного сопоставления результатов измерений; 
– предоставление универсального метода для выражения и оценивания неопределенности измере-
ний, применимого ко всем видам измерений и всем типам данных, которые используются при изме-
рениях. 

Реализация данных целей в рамках принятых стандартов позволяет сопоставлять результаты 
поверок ТС, полученные в различных измерительных лабораториях, что повышает объективность 
их оценки и снижает риск потребителя получить некачественную продукцию. 

 
 

Основные изменения в технических требованиях к термометрам сопротивления  
в ГОСТ Р 8.625-2006. 

 
1. Введен новый класс точности АА и изменены температурные диапазоны для классов А, В, 

С. Ограничение температурных диапазонов отражает изменение подхода МЭК к их назначению.  
В стандарте нормируются не максимально возможные диапазоны для каждого из классов, а диапа-
зоны, в которых выполняются требования к допускам для большинства выпускаемых в мире термо-
метров сопротивления. 

2. Разрешено использование дополнительного класса допуска, нормируемого в долях класса 
В, например, 1/10 В, что означает, что допуск ТС в нормируемом для него диапазоне температур 
составляет ±(0,03 + 0,0005|t|). 

3. Из стандарта исключен параметр относительного сопротивления W100. Вместо него исполь-
зуется температурный коэффициент термометра сопротивления α. 

4. Изменены условия приемки термометров сопротивления изготовителем и отбраковки по-
требителем. 

4.1. Условия приемки термометров сопротивления изготовителем. 
ТС может быть признан годным изготовителем (или поверочным центром) только в том  

случае, если отклонение сопротивления ТС от НСХ с учетом расширенной неопределенности  
измерения в лаборатории изготовителя или поверителя, рассчитанное в эквиваленте температуры  
(R–Rнсх ± Uпр)/(dR/dt), находится внутри интервала допуска ±Δt (см. пример, ТС № 1 на рисунке 1). 

4.2. Условия отбраковки термометров сопротивления потребителем. 
Термометр сопротивления может быть забракован потребителем только в том случае, если 

отклонение сопротивления ТС от НСХ с учетом расширенной неопределенности измерения в  
условиях использования термометра потребителем, рассчитанное в эквиваленте температуры  
(R–Rнсх ± Uпотр)/(dR/dt), находится полностью вне интервала допуска ±Δt (см. пример, ТС № 4 на  
рисунке 1). 
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Рис. 1. Иллюстрация к критерию приемки и отбраковки термометров сопротивления. 
 
 

Из четырех термометров, данные по которым представлены на рис. 1, только ТС № 1 может 
быть принят изготовителем и только ТС № 4 может быть забракован заказчиком. 

Такое правило приемки с одной стороны снижает риск потребителя, который может приобре-
сти некачественный термометр сопротивления только по причине больших погрешностей измере-
ний на производстве, с другой стороны, это правило стимулирует изготовителя использовать при 
приемке термометров высокоточное измерительное оборудование. Правило также является очень 
важным при установлении брака Заказчиком, т. к. Заказчик тоже обязан оценить неопределенность 
своих измерений и уже после этого предъявлять претензии к изготовителю. 

5. Вместо характеристики показатель тепловой инерции введена характеристика время 
термической реакции и изменен порядок её определения. 

6. Изменено требование к стабильности ТС. Теперь, после выдержки термометра при темпе-
ратуре верхнего предела в течение 250 часов, а чувствительного элемента (ЧЭ) – в течение 1000 
часов, сопротивление ТС (ЧЭ) при 0°С должно оставаться в пределах допуска соответствующего 
класса. Причем время проверки стабильности (250 часов) устанавливают только для термометров, 
ЧЭ которых предварительно были испытаны на стабильность в течение 1000 часов. 

7. Несколько ужесточены требования к сопротивлению изоляции ТС при различных темпера-
турах. 

8. Определение величины термоэлектрического эффекта теперь положено производить при 
максимальной рабочей температуре, а не при 0°С, как было ранее. 

9. При изготовлении термометров с двухпроводной схемой рекомендуется обеспечить, 
чтобы сопротивление внутренних проводов ТС, как и прежде, не превышало 0,1% номиналь-
ного сопротивления ТС при 0°С. Однако для двухпроводных термометров допускается, в 
случае если их сопротивление с учетом внутренних выводов превышает допуск ТС при 0°С, 
указывать в паспорте или формуляре сопротивление внутренних выводов ТС, которое 
должно учитываться при проведении измерений. 

10. Объем и последовательность первичной и периодической поверок ТС устанавливают в 
соответствии с ГОСТ Р 8.624 при этом перечень обязательных контролируемых параметров одина-
ков. Первичную поверку, осуществляемую аккредитованной метрологической службой предприятия-
изготовителя, совмещают с приемо-сдаточными испытаниями. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОМЕТРОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

1. Термины и определения по ГОСТ Р 8.625-2006 
Диапазон измерений термометра сопротивления: диапазон температур, в котором выполняется нормиро-
ванная в соответствии с настоящим стандартом зависимость сопротивления ТС от температуры в пределах 
соответствующего класса допуска. 
Рабочий диапазон температур термометра сопротивления: диапазон температур, находящийся внутри 
диапазона измерений или равный ему, в пределах которого изготовителем установлены показатели надежно-
сти ТС. 
Номинальная температура применения термометра сопротивления: температура эксплуатации ТС, для 
которой нормированы показатели надежности и долговечности. 
Номинальная статическая характеристика; НСХ: зависимость сопротивления ТС или ЧЭ от температуры, 
рассчитанная по формулам для ТС или ЧЭ с конкретным значением R0. 
Номинальное сопротивление ТС R0, Ом: нормированное изготовителем сопротивлении ТС при 0°С, округ-
ленное до целых единиц, указанное в его маркировке и рекомендуемое для выбора из ряда: 10; 50; 100; 1000 Ом. 
 
2. Классификация 
Обозначения типа, температурные коэффициенты и классы допуска ТС и ЧЭ: 

Тип ТС Обозначение  
типа ТС α, °С-1 

Класс допуска 

для проволочных ЧЭ для пленочных ЧЭ для ТС 

платиновый 
Pt 0,00385 W 0.1, W 0.15,  

W 0.3, W 0.6 
F 0.1, F 0.15,  
F 0.3, F 0.6 АА, А, В, С 

П 0,00391 АА, А, В, С АА, А, В, С АА, А, В, С 
медный М 0,00428 А, В, С – А, В, С 
где α – температурный коэффициент термометра сопротивления, определяемый как α=(R100–R0)/R0·100°С. 
 
3. Номинальная статическая характеристика (НСХ) 
Формулы для расчета НСХ ТС и ЧЭ в пределах диапазона измерений: 

Тип  
ТС и ЧЭ α, °С-1 Диапазон измерений,  

°С Формула для расчета НСХ Значения постоянных 
А, В, С 

платиновые 

0,00385 
от -200 до 0 Rt=R0(1+At+Bt2+C(t-100 °С)t3) А=3,9083·10-3 °С-1 

В=-5,775·10-7 °С-2 
С=-4,183·10-12 °С-4 от 0 до 850 Rt=R0(1+At+Bt2) 

0,00391 
от -200 до 0 Rt=R0(1+At+Bt2+C(t-100 °С)t3) А=3,9690·10-3 °С-1  

В=-5,841·10-7 °С-2  
С=-4,330·10-12 °С-4 от 0 до 850 Rt=R0(1+At+Bt2) 

медные 0,00428 
от -180 до 0 Rt=R0(1+At+Bt(t+6,7 °С)+Ct3) А=4,28·10-3 °С-1  

В=-6,2032·10-7 °С-2  
С=-8,5154·10-12 °С-3 от 0 до 200 Rt=R0(1+At) 

где  Rt – сопротивление ТС, Ом, при температуре t°С; 
R0 – номинальное сопротивление ТС, Ом, при температуре 0°С. 
 

4. Классы допуска и диапазоны измерений по ГОСТ 8.625 и по МЭК 60751 
Допуски выполняются для ТС и ЧЭ с любым номинальным значением сопротивления. 

Класс 
допуска Допуск, °С 

Диапазон измерений по ГОСТ 8.625, °С Диапазон измерений по МЭК 60751, °С 
платиновые ТС и ЧЭ медные 

ТС и ЧЭ 
платиновые ТС и ЧЭ медные 

ТС и ЧЭ проволочные пленочные проволочные пленочные 
АА 

W 0.1 
F 0.1 

± (0.1 + 0.0017·|t|) от   -50 до 250 от -50 до 250 – от   -50 до 250 от 0 до 150 – 

А 
W 0.15 
F 0.15 

± (0.15 + 0.002·|t|) от -100 до 450 от -50 до 450 от -50 
до 120 от -100 до 450 от -30 до 300 от -50 

до 120 

В 
W 0.3 
F 0.3 

± (0.3 + 0.005·|t|) от -196 до 660 от -50 до 600 от -50 
до 200 от -196 до 600 от -50 до 500 от -50 

до 200 

С 
W 0.6 
F 0.6 

± (0.6 + 0.01·|t|) от -196 до 660 от -50 до 600 от -180 
до 200 от -196 до 600 от -50 до 600 от -180 

до 200 

где   |t| – абсолютное значение температуры, °С, без учета знака. 
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5. Номинальное сопротивление 
Номинальное сопротивление термометров R0, выпускаемых ПК «Тесей»: 

Тип ТС Обозначение типа ТС Номинальное сопротивление R0, Ом 

платиновый Pt 100, 500 
П 46, 50, 100 

медный М 53, 50, 100 
 
6. Минимальная глубина погружения 
Минимальная глубина погружения платиновых ТС: 

Тип ТС Наружный диаметр ТС, 
мм Вид ЧЭ Минимальная глубина погружения, мм 

АА А В С 

ТСПТ 

4 тонкопленочный 30 30 25 – 

5 тонкопленочный 30 30 25 – 
проволочный 55 55 50 50 

6 тонкопленочный 35 35 30 – 
проволочный 60 60 55 55 

8 тонкопленочный 45 45 40 – 
проволочный 65 65 60 60 

10 тонкопленочный 65 65 60 – 
проволочный 80 80 75 75 

 
7. Электрическое сопротивление изоляции  
не менее 100 МОм  – при температуре от 15 до 35°С. 
8. Измерительный ток 
1 мА – номинальный измерительный ток для ТС с номинальным сопротивлением (R0) 50 и 100 Ом; 
0.2 мА – номинальный измерительный ток для ТС с номинальным сопротивлением (R0) 500 Ом. 
9. Время термической реакции 
Время термической реакции приведено далее в технических характеристиках конкретных конструктивных мо-
дификаций ТС и определено как время, которое требуется для изменения показаний ТС на 63,2% от полного 
изменения, при ступенчатом изменении температуры среды. 
10. Схемы соединений и цветовая идентификация внутренних соединительных проводников 

 двухпроводная трехпроводная четырехпроводная 

Один  
ЧЭ 

t°

красный белый 
  

 t°

красный белый
   

t° 

красный белый 
    

Два  
ЧЭ 

t° 

красный белый 
  

t° 

черный желтый 
  

 
t°

красный белый
   

 
t°

черный желтый
   

t° 

красный белый 
    

  
t°

желтыйчерный 
   

 
11. Степень защиты от воздействия воды и пыли 
По степени защиты в соответствии с ГОСТ 14254 и МЭК 60529 ТС соответствуют: 
– IР40 для вариантов модификаций  072; 
– IP53 для вариантов модификаций 024, 025, 034, 035, 044, 045; 
– IР65 для вариантов модификаций 020÷023, 026÷029, 030÷033, 036÷043, 046÷049, 052, 053, 064÷066; 
– IР55 для всех остальных вариантов модификаций. 
12. Климатическое исполнение 
– для ТС всех модификаций, за исключением модификаций 300, вид климатического исполнения УХЛ2 по ГОСТ 

15150-69, но для работы при температурах от минус 40 до 50°С, относительной влажности 95% при темпера-
туре 35°С (группа С4 по ГОСТ Р 52931-2008), атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа; 

– для ТС модификации 300 вид климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, но для работы при темпе-
ратурах от минус 60 до 50°С, относительной влажности 95% при температуре 35°С (группа Д3 по ГОСТ Р 
52931-2008), атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа. 

13. Устойчивость к механическим воздействиям 
Термометры сопротивления устойчивы к воздействию механических ударов, а также имеют вибропрочное и 
вибростойкое исполнение в диапазонах частот: 
Группа исполнения по  ГОСТ 12997-84 Тип ТС

V3 ТСМТ и ТСПТ модификаций 300, 301 и 302 
N2 термометры сопротивления всех остальных  модификаций 
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14. Предельная скорость потока измеряемой среды, на которую рассчитаны термометры сопротивления 
(модификации с монтажными элементами – 101, 103, 201, 202), приведена в таблице: 

Диаметр  
защитного  
чехла, мм 

Температура, 
ºС 

Плотность среды,  
кг/м3 

Длина монтажной части, L, мм 
80-160 250 630 1000 2000 

Предельная скорость потока, м/с 

10 20 – 400 
1000 4 3 1,0 0,6 0,3 
100 13 8 3,2 2,0 1,0 
10 40 25 10,2 6,4 3,2 

Не рекомендуемый диапазон скоростей, м/с 12–23 5–9 0,8–1,5 0,3–0,6 0,1–0,2 

8 20 – 400 
1000 3 2 0,8 0,5 0,3 
100 10 7 2,6 1,7 0,8 
10 33 22 8,8 5,3 2,6 

Не рекомендуемый диапазон скоростей, м/с 7–15 3–6 0,4–0,8 0,2–0,4 0,04–0,1 

6 20 – 400 
1000 2 1,5 0,6 0,4 0,18 
100 7 4,6 1,8 1,2 0,57 
10 23 14,5 5,7 3,6 1,81 

Не рекомендуемый диапазон скоростей, м/с 5–9 1,9–3,5 0,3–0,6 0,1–0,2 0,02–0,1 
 
15. Показатели надежности 
Термометры сопротивления относятся к неремонтируемым и невосстанавливаемым изделиям. 
Вероятность безотказной работы: 
- за 35000 ч при номинальных условиях применения – не менее 0,9; 
- за 1000 ч на верхнем пределе рабочего диапазона рабочих температур – не менее 0,98. 
Отказом ТС считается: 
- разрушение защитной арматуры; 
- обрыв или короткое замыкание цепи чувствительного элемента; 
- отклонение рабочего сигнала термометра от НСХ на величину, превышающую пределы допускаемых от-

клонений, соответствующих установленному классу допуска; 
- уменьшение сопротивления изоляции между цепью чувствительного элемента и металлической защитной 

арматурой ниже допускаемых значений. 
16. Маркировка 
Маркировочные шильдики термометров сопротивления выполнены на самоклеющейся пленке из полиэстера. 
Материал шильдика устойчив к воздействию температур от –40 до 120°С, обладает хорошей стойкостью к воз-
действию растворителей, ультрафиолета, грязи. 

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
1. Установка ТС, монтаж и проверка их технического состояния при эксплуатации должны проводиться в соот-
ветствии с техническим описанием ТС, руководством по эксплуатации РЭ 4211-004-10854341-07 и инструкция-
ми на оборудование, в комплекте с которым они работают. Во взрывоопасных зонах ТС должны применяться в 
соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты, строгим соблюдением требований ГОСТ Р 
51330.13, ПУЭ, ПТЭЭП. 
2. При установке ТС в горизонтальном или наклонном положении без защитной арматуры, во избежание проги-
ба и вибрации ТС при эксплуатации, потребитель должен обеспечить дополнительное крепление. 
3. Температура на клеммной головке или переходной втулке при эксплуатации не должна быть выше 120°С. 
Превышение указанной температуры приводит к разрушению маркировочного шильдика, идентифицирующего 
изделие и его производителя. При температуре свыше 150°С происходит разрушение герметизирующей про-
кладки клеммной головки. Необходимо также учитывать температуру применения удлинительных проводов, 
которые используются для подключения термометра сопротивления в измерительную цепь. 
4. Работоспособность узлов коммутации ТС (головки, переходные втулки) в зависимости от материала, Тмах:  
200°С – для клеммных головок из алюминиевого сплава; 150°С – для клеммных головок из полимерного мате-
риала; 200°С – для переходных втулок. 
 

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОМЕТРОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
   ТСхТ  ХХХ-ХХХ – (2х) НСХ – (D)Кл.Сх. – d – L (/l ) (– материал) 

 
Тип ТС: 
ТСМТ или ТСПТ            Материал защитного чехла 

Конструктивная модификация          Длина удлинительных проводов, мм 

Вариант модификации                     Монтажная длина, мм 

ТС с двумя ЧЭ          Наружный диаметр рабочей части, мм 

Номинальная статическая характеристика         D – межповерочный интервал 4 года; 
по ГОСТ Р 8.625          класс точности (АА, А, В, С) и схема соединений (2, 3, 4) 
 
Примечание. Параметры, указанные в скобках являются дополнительными и могут отсутствовать в маркировке. 
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Элементы чувствительные медные и платиновые технические  001, 002, 003; 
тип ЭЧМТ, ЭЧПТ 

Предназначены для использования как в со-
ставе термометров сопротивления, так и в качест-

ве самостоятельного изделия для измерения тем-
пературы в различных средах. 

 

   

  

ЭЧМТ 001; ЭЧПТ 001 ЭЧПТ 002 ЭЧМТ 003 
 

Технические характеристики чувствительных элементов 
 

тип  
ЭЧ 

модифи-
кация НСХ α,°С-1 

класс допуска диапазон рабочих  
температур, °С 

номинальная 
температура 

применения, °С 
проволочные

ЧЭ 
пленочные 

ЧЭ 

ЭЧМТ 
001 

50М, 100М 0,00428 

А 

– 

от -50 до 120 90 
В, С от -50 до 180 150 

003 А от -50 до 120 90 
В, С от -50 до 150 120 

ЭЧПТ 

001 Pt100, Pt500, 
50П, 100П 0,00385 – 

F 0.1 от -50 до 150 120 
F 0.15, 

F 0.3, F 0.6 от -50 до 200 180 

002 50П, 100П, 0,00391 

АА 

– 

от -50 до 250 200 
А от -50 до 450 350 

В, С 
от -50 до 600 450 
от -196 до 200 160 
от    0 до 750 600 

 

Перечень основных исполнений чувствительных элементов модификаций  001, 002, 003 
 

Тип  
ЭЧ Модификация НСХ Класс  

допуска 

Размеры, мм 
Материал 
выводов 

Материал 
корпуса/ 
оболочки 

корпус выводы 
D L d l 

ЭЧМТ 
001 50М А, В, С 5 30 

0.35
20 

медь 
латунь 100М 40 

003 50М В, С 4 17 5 фторопласто-
вые ленты 100М 22 

ЭЧПТ 
001 Pt100, Pt500, 

50П, 100П 
F 0.1, F 0.15, 
F 0.3, F 0.6 5 22 0.35 10 медь латунь 

002 
50П,  2х50П 

АА, А, В, С 3.5 
(5,5*) 

40 
(50*) 0.3 8 ЗлПд5,  

ПР керамика 
100П,  2х100П 

* – для ЭЧПТ 002 класса допуска В, С с рабочим диапазоном температур от 0 до 750°С. 

Обозначение и примеры записи при заказе 

ЭЧМТ 001 - 50М - В – элемент чувствительный медный технический модификации 001, градуировка 50М,  
класс В, корпус из латуни. 
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Термометры сопротивления   101,  102,  103;    тип ТСМТ, ТСПТ 
Предназначены для измерения температуры 

жидких и газообразных химически неагрессивных 
сред, а также агрессивных, не разрушающих ма-
териал защитного чехла. 

Термометры сопротивления ТСМТ(ТСПТ) 101 с 
диаметром рабочей части (d) 8 мм предназначены 
для использования в комплекте с защитными 
гильзами ЮНКЖ (см. раздел 10). 

Термометры ТСПТ 101К предназначены для 
измерения температуры в криогенной технике. 

Термометры ТСПТ 101Н и 102Н предлагаются 
в качестве альтернативы медным ТС для измере-
ния температуры до 200°С. 

ТСМТ(ТСПТ) 102 могут комплектоваться пере-
движными штуцерами ЮНКЖ 031 (см. раздел 11) 
на номинальное (условное) давление 0.4 МПа. 

Рекомендуется использовать термометры со-
противления ТСМТ(ТСПТ) 101 с диаметром рабо-
чей части (d) 8 мм вместо модификации 
ТСМТ(ТСПТ) 103. 

Для подключения к измерительной цепи ТС мо-
гут комплектоваться адаптерами АТС (раздел 11). 

 

 

 
 

ТСМТ(ТСПТ) 101,  
ТСПТ 101К, 101Н 

 
 

ТСМТ(ТСПТ) 102, 
ТСПТ 102Н 

 

 
 

ТСМТ(ТСПТ) 103 
 

 

Технические характеристики термометров сопротивления 
 

• диапазон рабочих температур (Тр)  и номинальная температура применения (Тн) 
тип ТС модификация НСХ класс  допуска Тр, °С Тн, °С 

ТСМТ 101, 102, 103 50М, 100М А от   -50  до  120 90 
В, С от   -50  до  180 150 

ТСПТ 
101, 102, 103 

Pt100, Pt500 
АА от   -50  до  150 120 
А от   -50  до  300 250 
В, С от   -50  до  600 450 

50П, 100П 
АА от   -50  до  250 200 
А от   -50  до  450 350 
В, С от   -50  до  600 450 

101Н, 102Н Pt100 АА, А, В, С от   -50  до  200 160 
101К 50П, 100П В, С от -196  до  200 150 

 
• монтажные элементы рассчитаны на номинальное (условное) давление: 

6.3 МПа  для ТСМТ(ТСПТ) 101 с диаметром рабочей части 8, 10 мм; 
1.0 МПа  для ТСМТ(ТСПТ) 101 с диаметром рабочей части 6 мм; 
4.0 МПа  для ТСМТ(ТСПТ) 103 

• время термической реакции не превышает 
30 с – для ТС с диаметром рабочей части 10 мм 
20 с – для ТС с диаметром рабочей части 8 мм 
Примечание: по желанию заказчика возможно изготовление ТС диаметром рабочей части 6 мм, время 
термической реакции которых не превышает 10–16 с 

• материал защитного чехла 
С10  –  сталь 12Х18Н10Т       (диаметр рабочей части 6, 8, 10 мм); 
С13  –  сталь 10Х17Н13М2Т  (диаметр рабочей части 10 мм). 

• межповерочный интервал (МПИ): 
– для ТСПТ 101Н (102Н), имеющих в наименовании обозначение класса допуска и схемы соединения 
«DА3», «DА4», «DВ3», «DВ4» и работающих с соблюдением условий эксплуатации при температурах не 
выше 160°С, установлен межповерочный интервал (МПИ)  четыре года; 
– для остальных ТСПТ(ТСМТ), работающих с соблюдением условий эксплуатации – два года. 
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Перечень основных исполнений термометров сопротивления модификаций  101; 102; 103 

Длина монтажной части L: 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 
3150 мм. 

Тип 
ТС 

Конструктивная модификация 

НСХ МПИ 
Кл.Сх. 

Диаметр, 
d, мм 

Длина  
монтажной 
части, L, мм 

модифи-
кация 

типовой вариант модификации 
электро-
оборудо-
вание  
общего  

назначения 

простое  
электрообору-

дование  
по ГОСТ Р 
51330.10 

взрывозащита
0ExiaIICT6 X min max 

ТСМТ 

101, 
103 

-010 -021 -031 

50М, 100М А3, А4, В3, В4,  
С3, С4 

6*, 8, 10 

80 
3150

50М 
В2, С2 1250

100М 2500

102 
50М, 100М А3, А4, В3, В4,  

С3, С4 
320 

3150
50М 

В2, С2 1250
100М 2500

ТСПТ 

101, 
103 

-010 -021 -031 

50П, 100П,  
Pt100, Pt500 

А3, А4, В3, В4, 
С3, С4 

6*, 8, 10 

80 

3150
50П 

В2, C2 
500 

100П, Pt100 1250
Pt500 3150

102 

50П, 100П,  
Pt100, Pt500 

А3, А4, В3, В4,  
С3, С4 

120 

3150
50П 

В2, C2 
630 

100П, Pt100 1250
Pt500 3150

101К – -021 -031 
50П, 100П В3, В4, С3, С4 

80 
3150

50П 
В2, C2 500 

100П 1250

101Н 

-010 -021 031 

Pt100, 100П 

(D)А3, (D)А4,  
(D)В3, (D)В4,  
С3, С4 80 3150

В2, C2 2500

102Н Pt100, 100П 

(D)А3, (D)А4,  
(D)В3, (D)В4,  
С3, С4 320 

3150

В2, С2 2500

* –  для ТС с диаметром рабочей части 6 мм длина монтажной части (L) не превышает 1250 мм. 
Примечания. 
1. Описание вариантов модификаций приведены в разделе «Приложения». 
2. О применении термометров сопротивления во взрывоопасных зонах см. раздел 8. 
3. ТС с двумя чувствительными элементами и трех- или четырехпроводной схемой соединений комплектуют-
ся клеммной головкой из алюминиевого сплава с двойным вводом (вариант модификации -024, -035). 

4. Возможно изготовление ТСПТ по классу АА с трех- или четырехпроводной схемой соединений. 

Обозначение и примеры записи при заказе 

ТСМТ(ТСПТ) 10Х(Х)-ХХХ - (2х)НСХ - (D)Кл.Сх. - d - L - (CХХ) 

Без дополнительного указания ТС поставляются в защитных чехлах из стали 12Х18Н10Т – C10 . 

ТСМТ 101-010 - 50М - С4 - 10 - 120 – термометр сопротивления медный модификации 101-010 с клеммной 
головкой из полимерного материала,  градуировка 50М, класс допуска С с четырехпроводной схемой со-
единений, наружный диаметр рабочей части 10 мм, монтажная длина 120 мм; монтажные элементы: кольцо 
диаметром 18 мм и штуцер с резьбой М20х1.5. 

ТСПТ 102Н-020 - 100П - DВ3 - 8 - 120 – термометр сопротивления платиновый модификации 102Н-020 с 
клеммной головкой из алюминиевого сплава, градуировка 100П, межповерочный интервал D четыре года, 
класс допуска В с трехпроводной схемой соединений, наружный диаметр рабочей части 8 мм, монтажная 
длина 120 мм. 
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Термометры сопротивления   104; 
тип ТСМТ, ТСПТ 
Предназначены для измерения температуры воздуха в помещениях различного назначения. 
Для подключения к измерительной цепи ТС могут комплектоваться адаптерами АТС (раздел 11). 

 

 

 
 

ТСМТ(ТСПТ) 104-013 
 

Технические характеристики термометров сопротивления 

 
• диапазон рабочих температур (Тр)  и номинальная температура применения (Тн) 

тип ТС номинальная статическая  
характеристика  (НСХ) класс допуска Тр, °С Тн, °С 

ТСМТ 50М, 100М 
В, С от -50   до   120 90 

ТСПТ 50П, 100П, Pt100, Pt500 

 
• время термической реакции  

не превышает 20 с 

• материал защитного чехла 
С10  –  сталь  12Х18Н10Т 

Перечень основных исполнений термометров сопротивления модификации  104 

Длина монтажной части L: 60, 80, 100, 120, 160, 200 мм. 

Тип ТС 

Конструктивная  
модификация 

НСХ Кл.Сх. Диаметр, 
d, мм 

Длина монтажной 
части, L, мм 

модифика-
ция 

типовой 
вариант* min max 

ТСМТ 
104 -013 

50М, 100М 
В2, С2 6 60 200 

ТСПТ 50П, 100П, Pt100, Pt500 
* – описание вариантов модификаций приведено в Приложении. 
 

Обозначение и примеры записи при заказе 

ТСМТ (ТСПТ) 104-013 - НСХ - Кл.Сх. - d - L 

ТСМТ 104-013 - 50М - С2 - 6 - 200 – термометр сопротивления медный модификации 104-013 с клеммной го-
ловкой из полимерного материала, градуировка 50М, класс допуска С с двухпроводной схемой соединений, 
наружный диаметр рабочей части 6 мм, монтажная длина 200 мм. 
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Термометры сопротивления платиновые гибкие  105, 106, 206;  тип ТСПТ 
Предназначены для измерения температуры 

сыпучих, жидких и газообразных химически неаг-
рессивных сред, а также агрессивных, не разру-
шающих материал защитного чехла. 

Термометры сопротивления изготавливаются 
на основе гибкого кабеля КНМС-Н (кабель с нике-
левыми жилами в стальной оболочке с минераль-
ной изоляцией). 

При установке на технологическом оборудова-
нии сложной геометрии и труднодоступных местах 

допускается изгибать термометр по длине для 
размещения чувствительного элемента в требуе-
мой зоне измерения (вплоть до сворачивания в 
петлю). Термометр может навиваться на цилиндр 
радиусом, равным пятикратному диаметру кабеля 
d, без изменения технических характеристик. Пер-
вый изгиб должен быть расположен на расстоянии 
не менее 150 мм от рабочего конца термометра. 

Для подключения к измерительной цепи ТС мо-
гут комплектоваться адаптерами АТС (раздел 11). 

 

 

 
ТСПТ 105-010 ТСПТ 106-010 ТСПТ 206-052 

Технические характеристики термопреобразователей сопротивления 

• диапазон рабочих температур (Тр)  и номинальная температура применения (Тн) 
тип ТС Модификация НСХ Класс допуска Тр, °С Тн, °С 

ТСПТ 105, 106, 206 

Pt100, Pt500 
АА от -50   до   150 120 
А от -50   до   300 250 
В, С от -50   до   600 450 

50П, 100П 
АА от -50   до   250 200 
А от -50   до   450 350 
В, С от -50   до   600 450 

 

• монтажные элементы рассчитаны на номинальное (условное) давление  2.5 МПа – для ТСПТ 105 
• время термической реакции   не превышает 8 с 
• материал защитного чехла:  С10  –  сталь 12Х18Н10Т 
• межповерочный интервал (МПИ): два года, при соблюдении условий эксплуатации 

Перечень основных исполнений термометров сопротивления модификаций  ТСПТ 105; 106; 206 

Длина монтажной части L: 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 мм. 
Для ТСПТ 206 длину удлинительных проводов l выбирать из ряда: 250, 500, 800, 1000, 1600, 2000 мм. 

Тип  
ТС 

Конструктивная модификация 
НСХ МПИ 

Кл.Сх. 
Диаметр,

d, мм модифи-
кация 

типовой вариант 
электрооборудование  
общего назначения 

простое электрооборудо-
вание по ГОСТ Р 51330.10 

взрывозащита 
0ExiaIICT6 X 

ТСПТ 
105, 106 -010 -021 -031 50П, 100П,  

Pt100, Pt500 
А3, А4, В3, 
В4, С3, С4 4.5, 6 

206 – -052 – 
Примечания.  
1. Описание вариантов модификаций приведены в разделе «Приложения». 
2. О применении термометров сопротивления во взрывоопасных зонах см. раздел 8. 
3. Возможно исполнение ТС по классу АА с трех- или четырехпроводной схемой соединений. 
4. По желанию Заказчика для ТСПТ 206 на конце удлинительного провода может быть установлен разъем (см. раздел 11). 

Обозначение и примеры записи при заказе 
ТСПТ ХХХ-ХХХ - НСХ - Кл.Сх. - d - L ( /l) 
ТСПТ 105-020 - 50П - В4 - 4.5 - 500 – термометр сопротивления платиновый кабельный модификации 105-020 
с клеммной головкой из алюминиевого сплава, градуировка 50П, класс допуска В с четырехпроводной схе-
мой соединений, диаметр кабеля 4.5 мм, монтажная длина 500 мм; монтажные элементы: кольцо диаметром 
18 мм и штуцер с резьбой М20х1,5. 
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Термометры сопротивления   107;  тип ТСПТ 
термометрические вставки ТВПТ 107 

Предназначены для измерения температуры 
жидких и газообразных химически неагрессивных 
сред, а также агрессивных, не разрушающих ма-
териал защитного чехла. 

Термометры сопротивления ТСПТ 107 имеют 
разборную конструкцию и состоят из защитного 
чехла и термометрической вставки ТВПТ 107. 

Термометрическая вставка ТВПТ 107 изготав-
ливается из капилляра (сталь 12Х18Н10Т) диа-
метром 6 мм или из кабеля типа КНМС-Н диамет-
ром 4,5 мм с никелевыми жилами и чувствитель-
ного элемента.  

Для подключения к измерительной цепи ТС мо-
гут комплектоваться адаптерами АТС (раздел 11). 

 

 
 

ТСПТ 107-020  

 
 

ТВПТ 107-020 

 
Технические характеристики термометр сопротивления 
 
• диапазон рабочих температур (Тр)  и номинальная температура применения (Тн) 
 

тип ТС модификация НСХ класс  
допуска Тр, °С Тн, °С 

ТСПТ, 
ТВПТ 107 

50П, 100П 

АА от   -50  до  250 200 

А от   -50  до  450 350 

В, С  от   -50  до  600 450 

Pt100, Pt500 

АА от   -50  до  150 120 

А от   -50  до  450 350 

В, С от   -50  до  600 500 
 
• монтажные элементы 

рассчитаны на номинальное (условное) давление  6.3 МПа 
• время термической реакции не превышает 

30 с – для ТСПТ с диаметром рабочей части 10 мм; 
20 с – для ТСПТ с диаметром рабочей части 8 мм; 
16 с – для ТВПТ с диаметром рабочей части 6 мм; 
  8 с – для ТВПТ с диаметром рабочей части 4,5 мм 

• материал защитного чехла 
С10  –  сталь 12Х18Н10Т       (диаметр рабочей части 6, 8, 10 мм); 
С13  –  сталь 10Х17Н13М2Т  (диаметр рабочей части 10 мм). 

• межповерочный интервал (МПИ): 
два года,  при соблюдении условий эксплуатации 
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Перечень основных исполнений термометров сопротивления модификации  107 

Длина монтажной части L: 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 
3150 мм. 

Тип ТС 

Конструктивная модификация 

НСХ МПИ 
Кл.Сх. 

Диаметр,  
d, мм 

Длина  
монтажной 
части, L, мм 

модифи-
кация 

типовой вариант модификации 

min max простое  
электрооборудование  
по ГОСТ Р 51330.10 

взрывозащита
0ExiaIICT6 X 

ТСПТ 107 

-021 -031 

50П, 100П,  
Pt100, Pt500 

А3, А4, 
В3, В4, 
С3, С4 

8, 10 

80 

3150 

100П,  
Pt100, Pt500 

В2, С2 

10 
1250 

50П 500 
Pt500 

8 
1250 

100П,  
Pt100 200 

ТВПТ 107 

50П, 100П,  
Pt100, Pt500 

А3, А4, 
В3, В4, 
С3, С4 

4.5, 6* 

80 

3150 

100П,  
Pt100, Pt500 

В2, С2 

6* 
1250 

50П 500 
Pt500 

4.5 
1250 

100П,  
Pt100 200 

* –  для ТС с диаметром рабочей части 6 мм длина монтажной части (L) не превышает 1250 мм. 
 
Примечания. 
1. Описание вариантов модификаций приведены в разделе «Приложения». 
2. О применении термометров сопротивления во взрывоопасных зонах см. раздел 8. 
3. ТС с двумя чувствительными элементами и трех- или четырехпроводной схемой соединений комплектуют-
ся клеммной головкой из алюминиевого сплава с двойным вводом (вариант модификации -024, -035). 

4. Возможно изготовление ТСПТ по классу АА с трех- или четырехпроводной схемой соединений. 
 

Обозначение и примеры записи при заказе 

ТСПТ 107-ХХХ - (2х) НСХ - Кл.Сх. - d - L - (CХХ) 

ТВПТ 107-ХХХ - (2х) НСХ - Кл.Сх. - d - L - (CХХ),   где L – монтажная длина ТС, для которого предназначена 
термометрическая вставка ТВПТ (общая длина рабочей части ТВПТ  равна L+120). 

Без дополнительного указания ТС поставляются в защитных чехлах из стали 12Х18Н10Т – C10 . 

ТВПТ 107-020 - 100П - С3 - 6 - 120 – термометрическая вставка модификации 107-020 с клеммной головкой из 
алюминиевого сплава, градуировка 100П, класс допуска С с трехпроводной схемой соединений, наружный 
диаметр рабочей части 6 мм, монтажная длина 120 мм (общая длина рабочей части 240 мм). 

ТСПТ 107-020 - 100П - В3 - 10 - 120 – термометр сопротивления платиновый модификации 107-020 с клемм-
ной головкой из алюминиевого сплава, градуировка 100П, класс допуска В с трехпроводной схемой соеди-
нений, наружный диаметр рабочей части 10 мм, монтажная длина 120 мм, монтажные элементы: кольцо диа-
метром 18 мм и штуцер с резьбой М20х1.5. 
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Термометры сопротивления   201,  202;    тип ТСМТ, ТСПТ 
Предназначены для измерения температуры 

жидких и газообразных химически неагрессивных 
сред, а также агрессивных, не разрушающих ма-
териал защитного чехла. 

Термометры ТСПТ 201К и 202К предназначены 
для измерения температуры в криогенной технике. 

Термометры ТСПТ 201Н и 202Н предлагаются 
в качестве альтернативы медным ТС для измере-
ния температуры в диапазоне до 200°С. 

Для подключения к измерительной цепи ТС мо-
гут комплектоваться адаптерами АТС (раздел 11). 

 
 

ТСМТ(ТСПТ) 201-010,  ТСПТ 201Н-010 

 
ТСПТ 201К-020 

  
 

ТСМТ(ТСПТ) 202-052,  ТСПТ 202Н-052 

  
ТСПТ 202К-065 

Технические характеристики термометров сопротивления 

• диапазон рабочих температур (Тр)  и номинальная температура применения (Тн) 
тип ТС модификация номинальная статическая 

характеристика (НСХ) 
класс  

допуска Тр, °С Тн, °С 

ТСМТ 201, 202 50М, 100М А от   -50   до   120 90 
В, С от   -50   до   180 150 

ТСПТ 

201, 202 

Pt100, Pt500 
АА от   -50   до   150 120 
А от   -50   до   300 250 
В, С от   -50   до   600 450 

50П, 100П 
АА от   -50   до   250 200 
А от   -50   до   450 350 
В, С от   -50   до   600 450 

201К, 202К 50П, 100П В, С от -196   до   200 160 

201Н, 202Н Pt100 АА от   -50   до   150 120 
А, В, С от   -50   до   200 160 

• монтажные элементы  
рассчитаны на номинальное (условное) давление 6.3 МПа;   
1.0 МПа – для ТС с диаметром рабочей части 6 мм 

• время термической реакции  не превышает: 
20 с – для ТС с диаметром рабочей части 8, 10 мм; 
16 с – для ТС с диаметром рабочей части 6 мм 
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• материал защитного чехла 
С10  –  сталь 12Х18Н10Т 

• межповерочный интервал (МПИ): 
– для ТСПТ 201Н и 202Н, имеющих в наименовании обозначение класса допуска и схемы соединения 

«DА3», «DА4», «DВ3», «DВ4» и работающих с соблюдением условий эксплуатации при температурах не 
выше 160°С, установлен межповерочный интервал (МПИ)  четыре года; 

– для остальных ТСПТ, работающих с соблюдением условий эксплуатации – два года. 

Перечень основных исполнений термометров сопротивления модификаций  201, 202 

Длина монтажной части L: 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000 мм. 
Длину удлинительных проводов l выбирать из ряда: 2000; 3150; 5000; 8000 мм. 

Тип 
ТС 

Конструктивная модификация 

НСХ МПИ 
Кл.Сх. 

Диаметр 
d, мм 

Длина  
монтажной
части, L, мм 

модифи-
кация 

типовой вариант модификации 
электрообо-
рудование  
общего  

назначения 

простое электро-
оборудование  

по ГОСТ Р 51330.10

взрыво-
защита 

0ExiaIICT6 X
min max 

ТСМТ 
201 -010 -021 -031 

50М, 100М А3, А4, В3, В4,  
С3, С4 

6, 8, 10 80 

2000 

50М 
В2, С2 1250 

100М 2000 

202 – -052, -065 – 50М, 100М А3, А4, В3, В4,  
С3, С4 2000 

ТСПТ 

201 -010 -021 -031 

50П, 100П,  
Pt100, Pt500 

А3, А4, В3, В4,  
С3, С4 

6, 8, 10 80 

2000 

50П 
В2, С2 

630 
100П, Pt100 1250 

Pt500 2000 

202 – -052, -065 – 50П, 100П,  
Pt100, Pt500 

А3, А4, В3, В4,  
С3, С4 2000 

201К – -021 -031 50П, 100П В3, В4, С3, С4 

2000 

202К – -065 – 50П, 100П В3, В4, С3, С4 

201Н -010 -021 -031 Pt100, 100П 

(D)А3, (D)А4, 
(D)В3, (D)В4, 

С3, С4 
В2, С2 

202Н – -052 – Pt100, 100П 
(D)А3, (D)А4, 
(D)В3, (D)В4, 

С3, С4 
Примечания. 
1. Описание вариантов модификаций приведены в разделе «Приложения». 
2. О применении термометров сопротивления во взрывоопасных зонах см. раздел 8. 
3. Для ТС с диаметром рабочей части 6 мм длина монтажной части (L) не превышает 1250 мм. 
4. Для ТСМТ(ТСПТ) 202 монтажной длиной 80–100 мм рабочая часть изготавливается диаметром 8 мм. 
5. ТС с двумя чувствительными элементами и трех- или четырехпроводной схемой соединений комплектуют-
ся клеммной головкой из алюминиевого сплава с двойным вводом (вариант модификации -024, -035).  
Для ТС модификаций 202 на конце удлинительного провода может быть установлен разъем (см. раздел 11). 

6. Возможно изготовление ТСПТ по классу АА с трех- или четырехпроводной схемой соединений. 

Обозначение и примеры записи при заказе 

ТСМТ(ТСПТ) 20Х(Х)-ХХХ - (2х) НСХ - (D)Кл.Сх. - d - L ( /l)  
 
ТСМТ 201-010 - 100М - В3 - 8 - 800 – термометр сопротивления медный модификации 201-010 с клеммной 
головкой из полимерного материала, градуировка 100М, класс допуска В с трехпроводной схемой соедине-
ний, наружный диаметр рабочей части 8 мм, монтажная длина 800 мм. 

ТСПТ 202-052 - 100П - А4 - 10 - 320/1600 – термометр сопротивления платиновый модификации 202-052 с 
удлинительным проводом в силиконовой оболочке, градуировка 100П, класс допуска А с четырехпровод-
ной схемой соединений, наружный диаметр рабочей части 10 мм с утонением до 8 мм, монтажная длина  
320 мм, длина удлинительного провода 1600 мм. 
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Термометры сопротивления   203;    тип ТСМТ, ТСПТ 
Предназначены для измерения температуры 

пластических масс в термопластавтоматах, литье-
вых и прессовых машинах, а также для измерения 
температуры резиновых смесей, жидких и газооб-
разных сред, твердых тел. 

При требовании дополнительной защиты уд-
линительный провод может быть помещен в оцин-
кованный металлорукав наружным диаметром  
6 мм. 

 

  
ТСМТ(ТСПТ) 203-053 

 

Технические характеристики термометров сопротивления 
 
• диапазон рабочих температур (Тр)  и номинальная температура применения (Тн) 

тип ТС НСХ класс допуска Тр, °С Тн, °С 

ТСМТ 50М, 100М В, С от -50   до   180 150 

ТСПТ 50П, 100П, Pt100, Pt500 В, С от -50   до   400 350 

 
• материал защитного чехла 

С10  –  сталь 12Х18Н10Т 
• время термической реакции не превышает: 

  8 с – для ТС с диаметром рабочей части 4 мм; 
12 с – для ТС с диаметром рабочей части 5 мм; 
16 с – для ТС с диаметром рабочей части 6 мм. 
 

Перечень основных исполнений термометров сопротивления модификации  203 

Длина монтажной части L: 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320 мм. 
Длину удлинительных проводов l выбирать из ряда: 1000; 2000; 3000; 5000 мм. 

Тип  
ТС 

Конструктивная 
модификация НСХ Кл.Сх. Диаметр,

d, мм 

Длина монтажной 
части, L, мм 

Максимальная 
длина  

проводов,  
l, мм 

модифи-
кация 

типовой  
вариант* min max 

ТСМТ 

203 -053, -253, -453,  
-080 

50М, 100М 
В3;В4;С3;С4

4, 5, 6 

60 320 

5000 

В2, С2 1000 

ТСПТ 

50П, 100П, 
Pt100, Pt500 В3;В4;С3;С4

4, 5, 6 
5000 

100П 
В2, С2 

1000 
Pt100, Pt500 5000 

* – описание вариантов модификаций приведено в «Приложении». По желанию Заказчика на конце удлини-
тельного провода может быть установлен разъем (см. раздел 11). 
 

Обозначение и примеры записи при заказе 

ТСМТ(ТСПТ) 203-ХХХ - НСХ - Кл.Сх. - d - L / l 
 
ТСМТ 203-053 - 100М - В3 - 6 - 100 /5000 – термометр сопротивления медный модификации 203-053 с удли-
нительным проводом в оболочке из силиконовой резины, градуировка 100М, класс допуска В с трехпровод-
ной схемой соединений, наружный диаметр рабочей части 6 мм, монтажная длина 100 мм, длина удлини-
тельного провода 5000 мм. 
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Термометры сопротивления   204;    тип ТСМТ, ТСПТ 
Предназначены для измерения температуры 

пищевых продуктов, обрабатывающихся в термо-
камерах. 

По требованию заказчика для дополнитель-
ной защиты от механических повреждений удли-

нительные провода могут быть помещены в  
гибкий металлорукав из нержавеющей стали диа-
метром 6 мм. 

 

 
 

ТСМТ(ТСПТ) 204-052 
 

Технические характеристики термометров сопротивления 
 
• диапазон рабочих температур (Тр)  и номинальная температура применения (Тн) 

тип ТС НСХ класс допуска Тр, °С Тн, °С 

ТСМТ 50М, 100М В, С от -50   до   180 150 

ТСПТ 
50П, 100П 

В, С 
от -50   до   150 120 

Pt100, Pt500 от -50   до   180 150 
 
• материал защитного чехла  С10  –  сталь 12Х18Н10Т 
• время термической реакции не превышает 10 с 

 

Перечень основных исполнений термометров сопротивления модификации  204 

Длина монтажной части L: 60, 80, 100 мм. 
Длину удлинительных проводов l выбирать из ряда: 1000; 2000; 3000; 5000 мм. 

Тип  
ТС 

Конструктивная 
модификация НСХ Кл.Сх. Диаметр,

d, мм 

Длина  
монтажной  
части, L, мм 

Максимальная 
длина  

проводов, 
l, мм модифи-

кация типовой вариант* min max 

ТСМТ 

204 

-065, -265, -465 
-080 50М, 100М В3;В4;С3;С4

4 

60 100 

5000 
-052, -252, -452 

-080 
5 

100М В2, С2 5 1000 

ТСПТ 

-065, -265, -465 
-080 50П, 100П, 

Pt100, Pt500 В3;В4;С3;С4
4 

5000 

-052, -252, -452 
-080 

5 
100П, Pt100

В2, С2 5 
1000 

Pt500 5000 
* – описание вариантов модификаций приведено в «Приложении». По желанию Заказчика на конце удлини-
тельного провода может быть установлен разъем (см. раздел 11). 

Обозначение и примеры записи при заказе 

ТСМТ(ТСПТ) 204-ХХХ - НСХ - Кл.Сх. - d - L / l 
 
ТСМТ 204-052 - 100М - В3 - 5 - 100 /5000 – термометр сопротивления медный модификации 204-052 с удли-
нительным проводом в силиконовой оболочке, градуировка 100М, класс допуска В с трехпроводной схемой 
соединений, наружный диаметр рабочей части 5 мм, монтажная длина 100 мм, длина удлинительного прово-
да 5000 мм. 
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Термометры сопротивления   205;  тип ТСПТ 
Малогабаритные термометры сопротивления предназначены для измерения температуры подшипников. 

Устойчивы к воздействию повышенных вибраций, масел и влаги. 
 

 
ТСПТ 205-065 

 

Технические характеристики термометров сопротивления 

• диапазон рабочих температур (Тр)  и номинальная температура применения (Тн) 
тип ТС НСХ класс допуска Тр, °С Тн, °С 

ТСПТ Pt100, Pt500, 50П, 100П А, В от -50   до   200 150 
 

• материал защитного чехла  
С10  –  сталь 12Х18Н10Т 

• время термической реакции не превышает: 
6 с 

• группа исполнения по ГОСТ Р 52931-2008  
V3 

• межповерочный интервал (МПИ):  
два года, при соблюдении условий эксплуатации 

Перечень основных исполнений термометров сопротивления модификации  205 

 

Тип  
ТС 

Конструктивная 
модификация 

НСХ МПИ 
Кл.Сх. 

Диаметр,
d, мм 

Длина  
монтажной
части, L, мм 

Длина  
удлинительных 
проводов, l, мм 

Материал
защитного
чехла модифи-

кация 
типовой 
вариант* min max 

ТСПТ 205 -065,  
-265, -465 

50П, 100П, 
Pt100, Pt500, 

А3, А4,
В3, В4 3,0 20 – 60 500 3150 С10 

* – описание вариантов модификаций приведено в «Приложении». По желанию Заказчика на конце удлини-
тельного провода может быть установлен разъем (см. раздел 11). 

Обозначение и примеры записи при заказе 

ТСПТ 205-ХХХ - НСХ - Кл.Сх. - 3 - 30 / l  

ТСПТ 205-065 - Pt100 - B4 -3 - 30/2000 – термометр сопротивления платиновый модификации 205-065 с удли-
нительным проводом во фторопластовой оболочке, градуировка Pt100, класс допуска B с четырехпровод-
ной схемой соединений, наружный диаметр рабочей части 3 мм, монтажная длина 30 мм, длина удлинитель-
ного провода 2000 мм. Материал защитного чехла – сталь 12Х18Н10Т. 
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Термометры сопротивления   300;    тип ТСМТ, ТСПТ 
Предназначены для измерения температуры жидких и газообразных химически неагрессивных сред,  

а также агрессивных, не разрушающих материал защитного чехла. 
Термометры могут комплектоваться защитными гильзами ЮНКЖ 011, ЮНКЖ 012 (см. раздел 10). 
 

 

 
ТСМТ(ТСПТ) 300-052 

 

Технические характеристики термометров сопротивления 

• диапазон рабочих температур (Тр)  и номинальная температура применения (Тн) 
тип ТС НСХ класс допуска Тр, °С Тн, °С 

ТСМТ 50М, 100М А от -50   до   120 90 
В, С от -50   до   180 150 

ТСПТ 
50П, 100П АА, А, В, С от -50   до   200 150 

Pt100, Pt500 АА от -50   до   150 120 
А, В, С от -50   до   200 150 

 

• материал защитного чехла  
С10  –  сталь 12Х18Н10Т или Л – латунь 

• время термической реакции не превышает: 
8 с – диаметр рабочей части 4 мм;  
12 с – диаметр рабочей части 5 мм;  
16 с – диаметр рабочей части 6 мм 

• межповерочный интервал (МПИ):  для ТСПТ 300, имеющих в наименовании обозначение класса допус-
ка и схемы соединения «DА3», «DА4», «DВ3», «DВ4» и работающих с соблюдением условий эксплуатации 
при температурах не выше 160°С, установлен межповерочный интервал (МПИ)  четыре года;  для осталь-
ных ТСПТ, работающих с соблюдением условий эксплуатации – два года. 

Перечень основных исполнений термометров сопротивления модификации  300 

Длина монтажной части L: 60, 80, 100, 120, 160 мм. 
Длину удлинительных проводов l выбирать из ряда: 500, 800, 1000, 1600, 2000, 2500, 3150 мм. 

Тип  
ТС 

Конструктивная 
модификация НСХ МПИ 

Кл.Сх. 
Диаметр,

d, мм 

Длина монтажной
части, L, мм 

Максимальная 
длина  

проводов,  
l, мм 

Материал
защитного
чехла модифи-

кация 
типовой 
вариант* min max 

ТСМТ 

300 

-065, -265, -465 50М, 100М А3, А4, В3, 
В4, С3, С4 

4.0 

60 160 

3150 

С10 , Л 

-052, -252, -452 5.0, 6.0 

-052, -252, -452 
50М  

В2, С2 5.0, 6.0 500 
100М 1000 

ТСПТ 

-065, -265, -465 Pt100, Pt500 АА3, АА4, 
(D)А3, (D)А4,
(D)В3, (D)В4, 

С3, С4 

4.0 

3150 -052, -252, -452 50П, 100П, 
Pt100, Pt500 5.0, 6.0 

-052, -252, -452 
50П  

В2, С2 
5.0, 6.0 500 

100П, Pt100 1000 
-065, -265, -465 Pt500 4.0 3150 -052, -252, -452 5.0, 6.0 

* – описание вариантов модификаций приведено в «Приложении». По желанию Заказчика на конце удлини-
тельного провода может быть установлен разъем (см. раздел 11). 

Обозначение и примеры записи при заказе 

ТСМТ (ТСПТ) 300-ХХХ - НСХ - (D)Кл.Сх. - d - L / l - (материал) 
Без дополнительного указания ТС поставляются в защитном чехле из стали 12Х18Н10Т – С10. 
ТСПТ 300-052 - Pt500 - B4 -4 - 60/2000 – термометр сопротивления платиновый модификации 300-052 с удли-
нительным проводом в силиконовой оболочке, градуировка Pt500, класс допуска B с четырехпроводной 
схемой соединений, наружный диаметр рабочей части 4 мм, монтажная длина 60 мм, длина удлинительного 
провода 2000 мм. Материал защитного чехла – С10. 
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Термометры сопротивления   301,  302;  тип ТСМТ, ТСПТ 
Предназначены для измерения температуры малогабаритных подшипников и поверхности твердых тел. Тер-
мометр герметичен к измеряемой среде. 
 

 

 
ТСМТ(ТСПТ) 301-065  

ТСМТ(ТСПТ) 302-065 

Технические характеристики термометров сопротивления 
• диапазон рабочих температур (Тр)  и номинальная температура применения (Тн) 

тип ТС НСХ класс допуска Тр, °С Тн, °С 
ТСМТ 50М, 100М В, С от -50   до   180 150 

ТСПТ 50П, 100П В, С от -50   до   150 120 
Pt100, Pt500 от -50   до   180 150 

 

• материал защитного чехла:    С10 – сталь  12Х18Н10Т  или  Л – латунь 
• время термической реакции не превышает: 

  8 с    для конструктивного исполнения  301 в латунной гильзе; 
10 с    для конструктивного исполнения  301 в стальной гильзе; 
15 с    для конструктивного исполнения  302. 

• межповерочный интервал (МПИ): для ТСПТ 301 и ТСПТ 302, имеющих в наименовании обозначение 
класса допуска и схемы соединения «DВ3», «DВ4» и работающих с соблюдением условий эксплуатации 
при температурах не выше 160°С, установлен межповерочный интервал (МПИ)  четыре года;  для осталь-
ных ТСПТ, работающих с соблюдением условий эксплуатации – два года. 

Перечень основных исполнений термометров сопротивления модификаций  301, 302 

Длину удлинительных проводов l выбирать из ряда: 500, 800, 1000, 1600, 2000, 2500, 3150 мм. 

Тип  
ТС 

Конструктивная 
модификация 

НСХ МПИ 
Кл.Сх. 

Диаметр
d, мм 

Длина  
монтажной 

части,  
L, мм 

Длина  
удлинительных Материал 

защитного 
чехла модифи-

кация 
типовой 
вариант 

проводов, l мм 
min max 

ТСМТ 
301 -065, -265, -465 

50М, 100М В3, В4,  
С3, С4 

5 20 

500 3150 С10, Л 
302 -052, -252, -452, 

-065, -265, -465 8 30 

ТСПТ 
301 -065, -265, -465 50П, 100П, 

Pt100, Pt500 
(D)В3, (D)В4,

С3, С4 

5 20 

302 -052, -252, -452, 
-065, -265, -465 8 30 

* – описание вариантов модификаций приведено в «Приложении». По желанию Заказчика на конце удлини-
тельного провода может быть установлен разъем (см. раздел 11). 

Обозначение и примеры записи при заказе 

ТСМТ (ТСПТ) 30Х-ХХХ - НСХ - (D)Кл.Сх. - d - L / l - ( материал) 
Без дополнительного указания ТС поставляются в защитном чехле из латуни – Л. 
ТСМТ 301-065 - 50М - С3 - 5 - 20/500 – термометр сопротивления медный модификации 301-065  с удлини-
тельным проводом в оболочке из фторопласта, градуировка 50М, класс допуска С с трехпроводной схемой 
соединений, наружный диаметр рабочей части 5 мм, монтажная длина 20 мм, длина удлинительного провода 
500 мм, штуцер М8х1. 
ТСПТ 302-065 - 100П - В3 - 8 - 30/1600 – термометр сопротивления платиновый модификации 302-065 с удли-
нительным проводом в оболочке из фторопласта, градуировка 100П, класс допуска В с трехпроводной схе-
мой соединений, наружный диаметр рабочей части 8 мм, монтажная длина 30 мм, длина удлинительного 
провода 1600 мм, штуцер М12х1.5. 
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Термометры сопротивления   303,  304;   тип ТСМТ, ТСПТ 
Термометры сопротивления предназначены для измерения температуры поверхности твердых тел. 
 

 

 
ТСМТ(ТСПТ) 303-052 

   

 

 
ТСМТ(ТСПТ) 304-052 

 

Технические характеристики термометров сопротивления 
 

• диапазон рабочих температур (Тр)  и номинальная температура применения (Тн) 
 

тип ТС НСХ класс допуска Тр, °С Тн, °С 
ТСМТ 50М, 100М В, С от -50   до   180 150 

ТСПТ 50П, 100П В, С от -50   до   150 120 
Pt100, Pt500 от -50   до   180 150 

 
• материал защитного чехла 

С10  –  сталь 12Х18Н10Т 
• время термической реакции не превышает: 25 с 

Перечень основных исполнений термометров сопротивления модификаций  303; 304 

Длина монтажной части L: 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500 мм. 
Длину удлинительных проводов l выбирать из ряда: 500; 800; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150 мм. 

Тип  
ТС 

Конструктиная 
модификация НСХ Кл.Сх. Диаметр

d, мм 

Длина монтажной  
части, L, мм 

Длина удлинительных 
проводов, l, мм 

модифи-
кация 

типовой
вариант* min max min max 

ТСМТ 
303 

-052,  
-252,  
-452 

50М, 100М В3, В4, С3 10 
80 

500 500 3150 
304 100 

ТСПТ 
303 50П, 100П, 

Pt100, Pt500 В3, В4, С3 10 
60 

500 500 3150 
304 100 

* – описание вариантов модификаций приведено в «Приложении». По желанию Заказчика на конце удлини-
тельного провода может быть установлен разъем (см. раздел 11). 
 

Обозначение и примеры записи при заказе 

ТСМТ (ТСПТ) 30Х-ХХХ - НСХ - Кл.Сх. - d - L / l  
ТСМТ 303-052 - 50М - С3 - 10 - 100/500 – термометр сопротивления медный модификации 303-052 с удлини-
тельным проводом в силиконовой оболочке, градуировка 50М, класс допуска С с трехпроводной схемой 
соединений, наружный диаметр рабочей части 10 мм с утонением до 9 мм, монтажная длина 100 мм, длина 
удлинительного провода 500 мм; монтажные элементы: кольцо диаметром 18 мм, пружина и штуцер М20х1.5. 

ТСПТ 304-052 - 100П - В3 - 10 - 120/500 – термометр сопротивления платиновый модификации 304-052 с уд-
линительным проводом в силиконовой оболочке, градуировка 100П, класс допуска В с трехпроводной схе-
мой соединений, наружный диаметр рабочей части 10 мм с утонением до 9 мм, монтажная длина 120 мм, 
длина удлинительного провода 500 мм; монтажные элементы: штуцер М20х1.5 и уплотнительное кольцо из 
фторопласта. 
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Термометры сопротивления   305;    тип ТСПТ 
Термометры сопротивления ТСПТ 305 пред-

назначены для измерения температуры рабочей 
зоны термопластавтоматов и на линиях производ-
ства химического волокна. 

Для подключения в измерительную цепь ис-
пользуются провода в оболочке из стеклонити, 
армированные гальванизированной стальной про-
волокой. 

 ТСПТ 305-072 

Технические характеристики термометров сопротивления 
 
• диапазон рабочих температур (Тр)  и номинальная температура применения (Тн) 
 
тип ТС модификация НСХ класс допуска Тр, °С Тн, °С 

ТСПТ 305 
Pt100, Pt500 

А от -50   до   300 250 
В, С от -50   до   350  300 

50П, 100П А, В, С от -50   до   350 300 
 
• материал защитного чехла: 

Л – латунь 
• время термической реакции не превышает 

16 с 

Перечень основных исполнений термометров сопротивления модификации  305 

Длина монтажной части L: 30, 65, 80 мм. 
Длину удлинительных проводов l выбирать из ряда: 500; 800; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150 мм. 

Тип  
ТС 

Конструктиная 
модификация НСХ Кл.Сх. Диаметр

d, мм 

Длина монтажной  
части, L, мм Максимальная 

длина проводов,
l, мм модифи-

кация 
типовой 
вариант* min max 

ТСПТ 305 -072,  
-272, -472 

50П, 100П, 
Pt100, Pt500 

А3, А4, 
В3, В4 

5,5 

65 

80 

3150 
С3, С4 30 

100П,  
Pt100, Pt500 С2 30 1000 

* – описание вариантов модификаций приведено в «Приложении». По желанию Заказчика на конце удлини-
тельного провода может быть установлен разъем (см. раздел 11). 

Обозначение и примеры записи при заказе 

ТСПТ 305-ХХХ - НСХ - Кл.Сх. - d - L / l  

ТСПТ 305-072 - 50П - С3 - 5.5 - 80/500 – термометр сопротивления платиновый модификации 305-072 с удли-
нительным проводом в оболочке из стеклонити, армированной гальванизированной стальной проволокой, 
градуировка 50П, класс допуска С с трехпроводной схемой соединений, наружный диаметр торца конусной 
рабочей части 5.5 мм, монтажная длина 80 мм, длина удлинительного провода 500 мм, материал защитного 
чехла – латунь. 
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Термометры сопротивления   306;  
тип ТСМТ, ТСПТ 

Термометры сопротивления ТСМТ(ТСПТ) 306 предназначены для измерения температуры обмоток элек-
трических машин. Могут устанавливаться в пазах статора и обмотке ротора. 

 

 

 
ТСМТ(ТСПТ) 306-065 

 

Технические характеристики термометров сопротивления 
 
• диапазон рабочих температур (Тр)  и номинальная температура применения (Тн) 

 

тип ТС модификация НСХ класс  
допуска Тр, °С Тн, °С 

ТСМТ 
306 

50М, 100М 
В, С 

от -50   до   120 90 

ТСПТ 50П, 100П от -50   до   120 90 
 

• материал защитного чехла 
термоусадочная трубка 

• время термической реакции не превышает 
10 с 

Перечень основных исполнений термометров сопротивления модификации  306 

Длину удлинительных проводов l выбирать из ряда: 500; 800; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150 мм. 

Тип  
ТС 

Конструктиная 
модификация НСХ Кл.Сх. 

Ширина
рабочей 
части, мм 

Длина  
монтажной  
части, мм 

Длина удлинительных 
проводов, l, мм 

модифи-
кация 

типовой 
вариант* min max 

ТСМТ 
306 -065, 

-265, -465 

50М, 100М 
В3, В4, 
С3, С4 12 110 500 3150 

ТСПТ 50П, 100П 

* – описание вариантов модификаций приведено в «Приложении». По желанию Заказчика на конце удлини-
тельного провода может быть установлен разъем (см. раздел 11). 
 

Обозначение и примеры записи при заказе 

ТСМТ (ТСПТ) 306-ХХХ - НСХ - Кл.Сх. -12 -110 / l  

ТСПТ 306-065 - 100П - В3 -12 - 110/500 – термометр сопротивления платиновый модификации 306-065 с уд-
линительным проводом в оболочке из фторопласта, градуировка 100П, класс допуска В с трехпроводной 
схемой соединений, ширина рабочей части 10 мм, монтажная длина 110 мм, длина удлинительного провода 
500 мм. 
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