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ПРИБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПИ-002 

 Назначение 

Приборы измерительные ПИ-002 (далее - измерители), предназначены для измерения и 

регистрации (опционально) температуры, относительной влажности, атмосферного давления в 

лабораторных условиях, в промышленных, складских и жилых помещениях, технологических процессах, 

а также в свободной атмосфере для измерения температуры жидких, неагрессивных газообразных и 

твердых сред. 

Удобство обращения, простота и высокая точность являются отличительными качествами 

прибора. 

Технические характеристики ПИ-002 

Модификации 

измерителей 

Первичный 

преобразователь 

Диапазон 

измерений 
НСХ 

Пределы 

допустимой 

абсолютной 

погрешности 

ПИ-002/1М 

ПИ-002/2М 

ПИ-002/11М 

датчик температуры и 

относительной влажности 

от минус 20 С 

до плюс 60 С;  

от 5 % до 98 % 

- Δ = ± 0,5 С; 

Δ = ± 3 % 

ПИ-002/1М.Д 

ПИ-002/2М.Д 

ПИ-002/11М.Д 

датчик температуры, 

относительной влажности 

и атмосферного давления 

от минус 20 С 

до плюс 60 С;  

от 5 % до 98 %; 

от 80 до 106 кПа 

- Δ = ± 0,5 С; 

 

Δ = ± 3 %; 

Δ = ± 0,2 кПа 

ПИ-002/3М термопреобразователь 

сопротивления 

платиновый 

от минус 196 С 

до плюс 660 С 

 

50П; 100П; 

500П; 1000П 

Pt50; Pt100; 

Pt500; Pt1000 

 

Δ = ± 0,5 С 

 

термопреобразователь 

сопротивления медный 

от минус 50 С 

до плюс 180 С 

50М; 100М 

 

Δ = ± 0,5 С 

ПИ-002/4М преобразователь 

термоэлектрический  
от минус 200 С 

до плюс 1300 С 

ТХА(К) 

ТНН(N) 

Δ = ± 0,5 С 

от минус 200 С 

до плюс 800 С 

ТХК(L) Δ = ± 0,5 С 

от минус 40 С 

до плюс 900 С 

ТЖК(J) Δ = ± 0,5 С 

от минус 200 С 

до плюс 400 С 

ТМК(T) Δ = ± 0,5 С 

от минус 200  С 

до плюс 900 С 

ТХКн(Е) Δ = ± 0,5 С 

от 0 С  

до плюс 1300 С 

ТПП(S) 

ТПП(R) 

Δ = ± 0,5 С 

Примечание:  

            Пределы допустимой абсолютной погрешности компенсации температуры «холодного спая» 

Δ = ± 0,5 С 

 

Источник питания встроенный литий-полимерный аккумулятор. 

Интерфейс связи для ПИ 002/11М, ПИ-002/11М.Д радиоинтерфейс на частоте 868 МГц  

Дальность передачи данных для ПИ 002/11М, ПИ-002/11М.Д для частоты 868 МГц 800 м. 

Степень защиты корпуса согласно ГОСТ 14254: IP40. 

Средний срок эксплуатации не менее 8 лет. 

Средняя наработка на отказ 45000 ч.  
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Конструктивное исполнение 

ПИ-002/1М предназначен для измерения температуры, относительной влажности и 
отображения температуры точки росы. В качестве первичного преобразователя применяется датчик 

температуры и относительной влажности с разъемным соединением, выполненный в виде антенны, 
подключаемый к измерителю. 

ПИ-002/1М.Д предназначен для измерения температуры, относительной влажности, 

атмосферного давления и отображения температуры точки росы. В качестве первичного 
преобразователя применяется датчик температуры, относительной влажности и атмосферного 

давления с разъемным соединением, выполненный в виде антенны, подключаемый к измерителю. 

ПИ-002/2М предназначен для измерения температуры, относительной влажности и 

отображения температуры точки росы. В качестве первичного преобразователя применяется датчик 
температуры и относительной влажности с разъемным соединением и кабелем-удлинителем, 

выполненный в виде выносного датчика. Выносной датчик является неотъемлемой частью измерителя. 

ПИ-002/2М.Д предназначен для измерения температуры и относительной влажности воздуха, 

атмосферного давления и отображения температуры точки росы. В качестве первичного 

преобразователя применяется датчик температуры, относительной влажности и атмосферного 
давления с разъемным соединением и кабелем-удлинителем, выполненный в виде выносного датчика. 

Выносной датчик является неотъемлемой частью измерителя. 

ПИ-002/3М предназначен для измерения температуры жидких, неагрессивных газообразных 

и твердых сред. В качестве первичного преобразователя применяется термопреобразователь 

сопротивления по ГОСТ 6651 (приобретается отдельно, стр. 35). 

ПИ-002/4М предназначен для измерения температуры жидких, неагрессивных газообразных 

и твердых сред. В качестве первичного преобразователя применяется преобразователь 
термоэлектрический (далее - термопара) по ГОСТ 6616 (приобретается отдельно, стр. 55). 

Высокое быстродействие позволяет применять измеритель с поверхностными термопарами в 

качестве первичных преобразователей. 

ПИ-002/11М предназначен для измерения температуры, относительной влажности и 

отображения температуры точки росы посредством персонального компьютера. В качестве первичного 

преобразователя применяется датчик температуры и относительной влажности с разъемным 

соединением, выполненный в виде антенны, подключаемый к измерителю. Измеренные значения 

температуры и относительной влажности регистрируются во внутреннюю память, считываются 

накопленные данные через USB-порт и с помощью беспроводной связи на персональный компьютер. 

ПИ-002/11М.Д предназначен для измерения температуры, относительной влажности воздуха, 

атмосферного давления и отображения температуры точки росы посредством персонального 

компьютера. В качестве первичного преобразователя применяется датчик температуры и 

относительной влажности с разъемным соединением, выполненный в виде антенны, подключаемый к 

измерителю. Измеренные значения температуры и относительной влажности регистрируются во 

внутреннюю память, считываются накопленные данные через USB-порт и с помощью беспроводной 

связи на персональный компьютер. 
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Изображение ПИ-002 

 

 

 

Рисунок 5.1-Прибор измерительный  

ПИ-002/1М, ПИ-002/1М.Д, ПИ-002/2М, ПИ-002/2М.Д 

Рисунок 5.2 - Прибор измерительный  

ПИ-002/3М, ПИ-002/4М 
 

 
Рисунок 5.3-Приборизмерительный ПИ-002/1М,М.Д 

 

Схема условного обозначения ПИ-002 (схема заказа) для модификаций: ПИ-002/1М,  
ПИ-002/1М.Д, ПИ-002/2М, ПИ-002/2М.Д, ПИ-002/11М, ПИ-002/11М.Д 

1 /2. 3. 4 

ПИ-002 1М. Д. А 

Где: 

1 – тип средства измерения; 
2 – обозначение модификации; 

3 – наличие канала измерения атмосферного давления; 

4 – наличие встроенной памяти. 
Примечание:  

       При отсутствии канала измерения атмосферного давления и (или) встроенной памяти позиции 3 и 
4 соответственно не указываются 

 

Схема условного обозначения ПИ-002 (схема заказа) для модификаций: ПИ-002/3М,  
ПИ-002/4М 

1 /2. 3. 4 

ПИ-002 3М. Pt100. А 

Где: 

1 – тип средства измерения; 
2 – обозначение модификации; 

3 – НСХ первичного преобразователя на работу, с которой настроен измеритель*; 
4 – наличие встроенной памяти. 

Примечание:  
       *Схема условного обозначения первичного преобразователя на странице 78. 

       При отсутствии встроенной памяти позиции 4 соответственно не указывается. 

 

http://www.pointltd.by/
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Рисунок 5.4 – Щуп для измерения температуры продуктов питания* 

 
Диаметр монтажной части d, мм: 4, 5, 6. 

Длина монтажной части Lм, мм: 100 (не более для ᴓ 5 мм), 120, 160, 200,250,320. 
Длина кабеля Lк, мм: 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000. 

*Схема условного обозначения первичного преобразователя на странице 78. 

 

 

Рисунок 5.5 – Щуп для измерения температуры сыпучих материалов* 

 

Диаметр монтажной части d, мм:4, 5, 6, 8, 10. 
Длина монтажной части Lм, мм: 60, 80,100, 120 (не более для ᴓ4 мм), 160, 200 (не более для ᴓ5 

мм), 250, 320 (не более для ᴓ6 мм), 400, 500,630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150. 
Длина кабеля Lк, мм: 500, 1000, 1500,2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000. 

*Схема условного обозначения первичного преобразователя на странице 78. 

 

 

Рисунок 5.6 – Щуп для измерения температуры поверхности* 
 

Длина монтажной части Lм, мм: 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000. 

Длина кабеля Lк, мм: 500, 1000, 1500,2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000. 
*Схема условного обозначения первичного преобразователя на странице 78. 

 Изготовление щупов для измерения температуры с конструктивными параметрами 

отличными от вышеизложенных возможно только после согласования с изготовителем!  

 

Возможна различная комплектация выносных щупов для измерения температуры 


