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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПИ-001 

 

Назначение 

 
ПИ-001 (далее преобразователи), предназначены для преобразования значений измеренной 

температуры первичными преобразователями (далее ПП) в унифицированный электрический выходной 
сигнал постоянного тока или напряжения (далее - выходной сигнал преобразователя) от 4 до 20 мА 

(ток или напряжение) или цифровой сигнал для передачи по протоколам HART путем преобразования 
выходных сигналов ПП – сопротивления или термоэлектродвижущей силы.  

Преобразователи применяются в системах контроля и управления температурой, в различных 

отраслях промышленности и хозяйственной деятельности, в том числе и на взрывопожароопасных 
производствах, а также в жилых помещениях. 

Преобразователи имеют линейную зависимость выходного сигнала от температуры измеряемой 
среды. 

 

Модификации преобразователей 

 

1. ПС - преобразователи термометров (далее ПС) - преобразователи с входным каналом, 

настроенным на определенную НСХ по ГОСТ 6651 первичного преобразователя (термопреобразователя 
сопротивления) и диапазон измерений температуры, без возможности изменения настроек в процессе 

эксплуатации; 
2. ПЕ - преобразователи термопар (далее ПЕ) - преобразователи с входным каналом, настроенным 

на определенную НСХ по СТБ ГОСТ Р 8.585 первичного преобразователя (термоэлектрического 

преобразователя) и диапазон измерений температуры, без возможности изменения настроек в процессе 
эксплуатации; 

3. УПС - универсальные преобразователи термометров (далее УПС) - преобразователи с входным 
каналом, который в процессе эксплуатации можно перенастраивать на различные типы НСХ                              

по ГОСТ 6651 первичного преобразователя (термопреобразователя сопротивления) и диапазоны 
измерений температуры; 

4. УПЕ - универсальные преобразователи термопар (далее УПЕ) - преобразователи с входным 

каналом, который в процессе эксплуатации можно перенастраивать на различные типы НСХ                     
по СТБ ГОСТ Р 8.585 первичного преобразователя (термоэлектрического преобразователя) и диапазоны 

измерений температуры; 
5. УП - универсальные преобразователи (далее УП) - преобразователи с входным каналом, который 

в процессе эксплуатации можно перенастраивать на различные типы НСХ по ГОСТ 6651, СТБ ГОСТ Р 

8.585 первичного преобразователя (термопреобразователя сопротивления, термоэлектрического 
преобразователя) и диапазоны измерений температуры. УП изготавливаются одноканальными или 

многоканальными; 
Программирование преобразователей, совмещенных с цифровым протоколом HART, 

осуществляется посредством HART-модема или HART-коммуникатора и ПО, поставляемых отдельно. 
 

Взрывозащищенные ПИ-001 

 

Преобразователи изготавливаются c применением видов взрывозащиты по ГОСТ 31610.0  
(IEC 60079-0) (далее - взрывозащищенные). Взрывозащищенные преобразователи соответствуют II и 

III группам взрывозащищенного оборудования для внутренних и наружных установок                                         
ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0). 

Взрывозащищенные преобразователи изготавливаются:  

- с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и маркировкой взрывозащиты: 
1Ex db IIC T6…Т1 Gb X, 1Ex db IIB T6…Т1 Gb X, 1Ex db IIА T6…Т1 Gb X, Ex tb IIIC T80°С…Т445°С Db X, 

Ex tb IIIB T80°С…Т445°С Db X, Ex tb IIIA T80°С…Т445°С Db X по ГОСТ IEC 60079-1; 
- с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ia» и 

маркировкой взрывозащиты: 

 0Ех iа IIС Т6…Т1 Ga X, 0Ех iа IIВ Т6…Т1 Ga X, 0Ех iа IIА Т6…Т1 Ga X,  
Ех iа IIIС T80°С…Т445°С Da X, Ех iа IIIB T80°С…Т445°С Da X, Ех iа IIIA T80°С…Т445°С Da X                                

по ГОСТ 31610.11 (IЕС 60079-11). 
Кроме того, взрывозащищенные преобразователи изготавливаются с совмещенными 

вышеуказанными видами взрывозащиты и маркировкой взрывозащиты: 
1Ex db ia IIC T6…Т1 Gb X, 1Ex db ia IIB T6…Т1 Gb X, 1Ex db ia IIА T6…Т1 Gb X,  

Ех tb iа IIIС T80℃…Т445℃ Db X, Ех tb iа IIIB T80℃…Т445℃ Db X, Ех tb iа IIIA T80℃…Т445℃ Db X. 
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Взрывозащищенные преобразователи могут применятся во взрывоопасных газовых средах, 
зонах 0, 1, 2 в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-10-1, а также в зонах, опасных по 

воспламенению горючей пыли (зоны 20, 21, 22) в соответствии с требованием ГОСТ IEC 61241-1-2 и 
других документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах. 

Искробезопасность электрических цепей преобразователей обеспечивается: 

- питанием от искробезопасного источника питания; 

- отсутствием в их исполнении емкостных и индуктивных элементов, опасных по запасаемой энергии 

для газовых смесей подгруппы IIС; 

- конструктивным исполнением. 

  

Максимальные электрические параметры искробезопасных цепей ПИ-001 с маркировкой 0ExiаIICT6: 

1. входное напряжение Ui 30 В; 
2. входной ток Ii 100 мА; 

3. входная мощность Po 0,8 Вт; 

4. внутренняя индуктивность Li 0,1 мГн; 
5. внутренняя емкость Сi 0,048 мФ.  

 

Условия эксплуатации: 

 

ПИ-001 устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 50 ℃  

до плюс 85 ℃, к воздействию влажности окружающего воздуха 95 % при 35 ℃ и более низких 

температурах. 

Для ПИ-001 с жидкокристаллическим индикатором температура окружающего воздуха  

от минус 40 ℃ до плюс 70 ℃. 

Для ПИ-001 со светодиодным индикатором температура окружающего воздуха от минус 50 ℃ 

до плюс 85 ℃. 

Преобразователи допускается применять на сейсмостойкость 9 баллов по шкале МSК-64 при 

уровне установки над нулевой отметкой до 70 м. 
Преобразователи соответствуют показателю надежности системы SIL (Safety Integrity Level) с 

уровнем полноты безопасности SIL 2, SIL 3. 
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Схема составления условного обозначения преобразователей: 

1 -2 /3- 4 5 6 -7 -8 -9 -10 

ПИ-001 -ПС /Кн- Ехia IIC T6 -(4-20) мА -HART -Pt100 (от -50 до + 180) 

 

1 Наименование ПИ-001 

2 Код модификации 
ПС преобразователь 

сопротивления; 

ПЕ преобразователь 

термопар 

3 Исполнение корпуса, (табл. 3.3) Е, К, Д, П, Пи 

4 Взрывозащищенное исполнение 

Exdb, Exdbia, Exia – (газовые среды) 

Extb, Extbia – (пылевые среды) 

(при отсутствии не указывается) 

5 
Группа взрывозащищенного 

оборудования 

IIA, IIB, IIС, IIIA, IIIB, IIIС 

(при отсутствии не указывается) 

6 Температурный класс 

Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6 - (газовые среды) 

Т80℃…Т445℃ - (пылевые среды) 

(при отсутствии не указывается) 

7 
Диапазон выходного сигнала 

преобразователя 

от 4 до 20 мА; от 0 до 20 мА; от 0 до 5 мА; от 0,2 до 5 В; 

от 0 до 10 В; 

8 Наличие HART протокола  
НART 

(при отсутствии не указывается) 

9 НСХ ПП 

ПС преобразователь 

сопротивления; 

ПЕ преобразователь 

термопар 

Pt50; Pt100; 50П; 100П; 

Pt500; Pt1000; 500П; 1000П; 

50М;100М 

100Н; 500Н; 1000Н 

ТХА(К); ТХК(L); ТНН(N); 

ТЖК(J); ТПП(S); ТПП(R); 

ТПР(В); ТМК(Т); ТХКн(Е); 

ТВР(А-1); ТВР(А-2); 

ТВР(А-3); ТМК(M) 

10 
Диапазон измерений температуры1 

преобразователя  (табл.3.1) 
от - 200℃ до + 850℃ от - 250℃ до +2500℃ 

1 - Диапазоны измерений преобразователей термометров и термопар, пределы абсолютной 

погрешности приведены в таблице 3.1 
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Схема составления условного обозначения универсальных преобразователей: 

1 -2 /3 -4 -5 -6 -7 -8 

ПИ–001 УПС /К -Exia -IIC -T6 -(4-20) мА -HART 

 

1 Наименование  ПИ-001 

2 Код модификации 

УПС - универсальные 

преобразователи 
термометров 

сопротивления; 

УПЕ - универсальные 

преобразователи 

термопар 

УП – универсальные 
преобразователи 

термометров 

сопротивления и 
термопар 

3 
Исполнение корпуса 
(табл. 3.3) 

Е, К, Д, П, Пи 

4 
Взрывозащищенное 

исполнение 

Exdb, Exdbia, Exia – (газовые среды) 

Extb, Extbia – (пылевые среды) 
(при отсутствии не указывается) 

5 

Группа 

взрывозащищенного 
оборудования 

IIA, IIB, IIС, IIIA, IIIB, IIIС 

(при отсутствии не указывается) 

6 Температурный класс 

Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6 - (газовые среды) 

Т80℃…Т445℃ - (пылевые среды) 

(при отсутствии не указывается) 

7 

Диапазон выходного 

сигнала 
преобразователя 

от 4 до 20 мА; от 0 до 20 мА; от 0 до 5 мА; от 0,2 до 5 В; 
от 0 до 10 В; 

8 
Наличие HART 

протокола  

НART 

(при отсутствии не указывается) 

 Диапазоны измерений преобразователей термометров и термопар, пределы абсолютной 
погрешности приведены в таблице 3.2 
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Таблица 3.1 Диапазон измерений температуры преобразователя для модификаций ПС и 
ПЕ 

  

Модифи-
кация 

НСХ ПП по 
ГОСТ 6651, 

СТБ ГОСТ Р 8.585 

Диапазон 
измерений 

ПП(1), °С 

Минимальный 
настраиваемый 

диапазон, °С 

Абсолютная 
погрешность, °С 

ПС Pt50; Pt100; 
50П; 100П; 

от - 200 до + 850 10 ± 0,15 

Pt500; Pt1000; 
500П; 1000П 

от - 200 до + 850 10 ±0,25 

50М;100М от - 180 до + 200 10 ± 0,25 

100Н; 500Н; 
1000Н 

от - 60 до + 180 10 ± 0,15 

ПЕ ТХА(К) от - 250 до + 1350 10 ± 0,5 

ТХК(L) от - 200 до + 800 10 ± 0,5 

ТНН(N) от - 250 до + 1300 10 ± 0,8 

ТЖК(J) от - 210 до + 1200 10 ± 0,5 

ТПП(S) от - 50 до + 1750 10 ± 2,0 

ТПП(R) от - 50 до + 1750 10 ± 2,0 

ТПР(В) от 290 до + 1800 10 ± 2,0 

ТМК(Т) от - 250 до + 400 10 ± 0,5 

ТХКн(Е) от - 250 до + 1000 10 ± 0,5 

ТВР(А-1) от 0 до + 2500 10 ± 1,5 

ТВР(А-2) от 0 до + 1800 10 ± 1,5 

ТВР(А-3) от 0 до + 1800 10 ± 1,5 

ТМК(M) от - 200 до + 100 10 ± 0,6 

Примечание: 
1 - По требованию заказчика возможно изготовление преобразователей с диапазоном 

измерений, находящимся внутри указанных диапазонов. 
2 -  Основная абсолютная погрешность указана только для преобразователей, без учета ПП. 
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Таблица 3.2 Диапазоны измерений преобразователей для модификаций УСП, УПЕ, УП 

Модифи-
кация 

Наименование 
характеристик 

Диапазоны 
измерений, 
диапазоны 

входного сигнала 

Минимальный 
диапазон 

измерений, 
Ом, мВ, °С (1) 

Абсолютная 
погрешность для 

исполнений 

Кн, Дн, 
Т, Ти, П, 

Пи 
Е, К, Д 

УПС, УП 
 

Сопротивление 

от 0 до +400 Ом 10 ±0,1 Ом ±0,2 Ом 

от 0 до +2000 Ом 10 ±0,4 Ом ±0,4 Ом 

от 0 до +4000 Ом 10 ±0,7 Ом ±0,7 Ом 

50П; Pt50 от -200 °С до +850 °С 10 ±0,3 °С ±0,6 °С 

Pt100; Pt500; 
Pt1000; 100П; 
500П; 1000П 

от -200 °С до +850 °С 10 
±0,15 °С ±0,3 °С 

50М от -180 °С до +200 °С 10 ±0,3 °С ±0,7 °С 

100М от -180 °С до +200 °С 10 ±0,15 °С ±0,3 °С 

100Н; 500Н; 
1000Н 

от -60 °С до +180 °С 10 ±0,15 °С ±0,3 °С 

УПЕ, УП Напряжение от -75 до +75 мВ 10 ±24 мкВ ±50 мкВ 

ТХА (К) от -250 °С до +1350 °С 10 ±0,3 °С ±0,6 °С 

ТХК (L) от -200 °С до +800 °С 10 ±0,2 °С ±0,5 °С 

ТНН (N) от -250 °С до +1300 °С 10 ±0,5 °С ±0,8 °С 

ТЖК (J) от -200 °С до +1200 °С 10 ±0,25 °С ±0,5 °С 

ТПП (S) от -50 °С до +1750 °С 10 ±1,7 °С ±2,0°С 

ТПП (R) от -50 °С до +1750 °С 10 ±1,7 °С ±2,0 °С 

ТПР (В) от 290 °С до +1800 °С 10 ±2,0 °С ±2,0 °С 

ТМК (Т) от -250 °С до +400 °С 10 ±0,2 °С ±0,5 °С 

ТХКн (Е) от -250 °С до +1000 °С 10 ±0,2 °С ±0,5 °С 

ТВР (А-1) от 0 °С до +2500 °С 10 ±0,9 °С ±1,5 °С 

ТВР (А-2) от 0 °С до +1800 °С 10 ±0,8 °С ±1,5 °С 

ТВР (А-3) от 0 °С до +1800 °С 10 ±0,8 °С ±1,5 °С 

ТMK (M) от -200 °С до +100 °С 10 ±0,3 °С ±0,6 °С 

Примечание 
1 - Отсутствие ограничения на минимальный или максимальный диапазон измерений в пределах 

диапазона входных сигналов. Рекомендуемый минимальный диапазон измерений ограничит влияние 
шумов в пределах спецификации погрешности с ослаблением за кратчайший промежуток времени 
(порядка доли секунды). 
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Таблица 3.3 Исполнение корпуса  

Изображение Исполнение корпуса 
Степень 

защиты 

 

Конструктивное исполнение Е для 

установки внутри клеммной головы 

ПП 

IP20 

 

Конструктивное исполнение К для 

установки внутри клеммной головы 

ПП 

IP20 

с цифровым протоколом или без 

цифрового протокола 

 

Конструктивное исполнение Д для 

крепления на DIN-рейку  

IP20 

с цифровым протоколом или без 

цифрового протокола 

 

Конструктивное исполнение Пи 

IP54 
IP65-68 

с цифровым протоколом или без 

цифрового протокола 

 

Конструктивное исполнение П 

IP54 

IP65-68 

с цифровым протоколом или без 

цифрового протокола 
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