


Приложение к свидетельству № 42072  лист № 1 
об утверждении типа средств измерений  всего листов 4 
 
 

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 
 
Термометры манометрические самопишущие 
 

Назначение средства измерений 
 

Термометры манометрические самопишущие (в дальнейшем - термометры) с 
газовым заполнителем термосистемы предназначены для непрерывного дистанционного 
измерения температуры жидких и газообразных сред в стационарных установках и записи 
ее во времени на дисковой диаграмме. 

 
Описание средства измерений 

 

Принцип действия термометров основан на зависимости давления заполнителя 
термосистемы от температуры измеряемой среды. Изменение температуры измеряемой 
среды воспринимается заполнителем термосистемы через термобаллон и преобразуется в 
изменение давления, под действием которого манометрическая пружина деформируется, 
вызывая перемещение ее свободного конца. Перемещение манометрической пружины 
через передаточный механизм преобразуется в движение пера по диаграмме прибора. 

В зависимости от типа привода диаграммного диска и количества записей 
термометры выпускаются  следующих модификаций:  

ТГС-711М – однозаписной с приводом диаграммного диска от электродвигателя; 
ТГС-712М – однозаписной с приводом диаграммного диска от часового механизма; 
ТГ2С-711М – двухзаписной с приводом диаграммного диска от электродвигателей; 
ТГ2С-712М – двухзаписной с приводом диаграммного диска от механизма. 
 

                                       Фото общего вида термометров 

             
                                                 ТГС-711М 
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                                                    ТГ2С-712М  

 

Метрологические и технические характеристики 
 

Диапазон измеряемых температур, °С   -50 − +50; -50 − +100; 0 − +100; +50 − +150; 0 − +150;  
-50 − +150; 0 − +200; 0 − +250; +100 − +250;  
+100 − +300; 0 − +300; 0 − +400; +100 − +500;  
0 − +600; -150 − +50; -100 − +50; +200 − +500;  
+200 − +600  

Класс точности                                          1,0; 1,5 
Пределы допускаемой приведенной 
погрешности, %                                          ±1,0; ±1,5 
Вариация показаний, %                             1,0; 1,5 
Длина соединительного капилляра, м     1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 
Длина погружения термобаллона, мм     160; 200; 250; 315; 400; 500 
Питание электропривода: 
  - напряжение, В                                        220 22

33
+

−
  

  - частота, Гц                                              50±1 
Потребляемая  мощность, В.А, не более   5 
Продолжительность хода часового привода  
  от одного полного завода, суток                            8 
Время одного оборота диаграммного диска, ч      12 или 24 
Полный средний срок службы, лет, не менее         8 
Средняя наработка на отказ, ч, для термометров 
  класса точности 1,0                                                 1,25.105 
  класса точности 1,5                                                 1,5.105 

Габаритные размеры, мм                                          340×280×125 
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Масса, без термосистемы, кг, не более                   6,5 
Рабочие условия эксплуатации: 
Температура окружающего воздуха, оС 
  исполнение УХЛ4                                                   от минус 10 до плюс 60 
  исполнение УХЛ2                                                   от минус 50 до плюс 60 
  исполнение Т3                                                         от минус 10 до плюс 55 
Относительная влажность, %, при температуре 35 °С 
  исполнение УХЛ4                                                   80 
  исполнение УХЛ2                                                   98 
  исполнение Т3                                                        100 
 

Знак утверждения типа 
 

Знак утверждения типа наносится методом фотохимической печати на табличку, 
которая крепится к корпусу термометра и титульный лист эксплуатационной 
документации типографским способом (в правом верхнем углу). 

 
Комплектность средства измерений 
 

 Термометр – 1 шт. 
 Штуцер или защитная гильза для ТГС-711М и ТГС-712М – 1 комплект,  

     для ТГ2С-711М, ТГ2С-712М – 2 комплекта,  
 Флакон чернил – 1 шт. 
  Диск диаграммный (в соответствии с заказом) – 1 шт. 
  Ключ для завода часового механизма – 1 шт. 
  Паспорт – 1 экз. 
  Руководство по эксплуатации – 1 экз. (на партию термометров, при поставке в один 

адрес). 
 

Примечания: 
1. Гильза защитная поставляется по отдельному заказу. 
2. При указании в заказе о поставке гильзы защитной, штуцер не поставляется. 
3. Для двухзаписных термометров дополнительно поставляется флакон чернил в 

количестве 1 шт. другого цвета. 
 

 
Поверка 

осуществляется по ГОСТ 8.305-78 «ГСИ. Термометры манометрические. Методы и 
средства поверки». 
Основные средства поверки: 
- образцовые ртутные стеклянные термометры 2 и 3 разряда ТР1, ТР2, ТР3, диапазон 
измерения 0 – 300 °С по ГОСТ 8.083, диапазон измерения 243,15 – 273,15 К по ГОСТ 
8.082; 
- образцовый платиновый термометр сопротивления 2-го разряда, тип ПТС-10 диапазон 
измерения 0 – 630,74 °С по ГОСТ 8.083.; 
- термостаты жидкостные переливные прецизионные серии ТПП-1 модель ТПП-1.0, ТПП-
1.1, ТПП-1.2 с общим диапазоном воспроизводимых температур от минус 60 до плюс 
300°С; 
- оловянный термостат ТО-3, диапазон температур от 300 до 600 °С, точность 
поддержания температуры ±0,5 °С. 
Допускается применять другие средства поверки, удовлетворяющие по точности ГОСТ 
8.305-78. 
 






