Приложение к свидетельству № _42136_
об утверждении типа средств измерений

лист № 1
всего листов 3

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Термометры сопротивления платиновые эталонные 3-го разряда малогабаритные
ТСП-ОМ
Назначение средства измерений
Термометры сопротивления эталонные 3-го разряда малогабаритные ТСП-ОМ
(в дальнейшем термометры) предназначены для поверки термопреобразователей сопротивления
классов допуска А, В и С по ГОСТ 6651 и преобразователей термоэлектрических классов
допуска 1 и 2 по ГОСТ 6616, для точных измерений температуры в диапазоне от 0 до 420 0С
согласно государственной поверочной схеме ГОСТ 8.558, а также для периодического
измерения температуры внутри дополнительного канала термометров сопротивления и
преобразователей термоэлектрических с дополнительным каналом, выпускаемых по
техническим условиям ЮВМА.400520.011 ТУ и ЮВМА.400520.012 ТУ соответственно при
проведении их бездемонтажной поверки в процессе эксплуатации.
Описание средства измерений
Принцип действия термометров сопротивления основан на зависимости электрического
сопротивления платины от температуры. Термометры подлежат индивидуальной градуировке.
Градуировочную характеристику термометра определяют в виде функции отклонения ∆W(T)
относительного сопротивления термометра W(T) от стандартной функции Международной
температурной шкалы 1990 г. ( МТШ-90) Wст(T).
Термометры имеют конструкцию, представляющую собой гибкую металлическую
оболочку из нержавеющей
стали с минеральной изоляцией, внутри которой расположен
чувствительный элемент и внутренние выводы. Чувствительный элемент
термометра
представляет собой спираль из платиновой проволоки диаметром 0,010 – 0,015 мм,
помещенную в каналы керамического изолятора. Выводы чувствительного элемента выполнены
из платиновой или серебряной проволоки диаметром 0,10 – 0,15 мм. Для обеспечения
вибростойкости и теплопередачи платиновая спираль засыпана в каналах изолятора порошком
на основе оксида алюминия. Выводы загерметизированы на выходе из каналов изолятора
глазурью.
Метрологические и технические характеристики
Метрологические и технические характеристики термометров сопротивления платиновых
эталонных 3-го разряда малогабаритных приведены в таблице 1.

№пп Наименование характеристики

Таблица 1
Значение характеристики

1

Диапазон измеряемых температур,°С

от 0 до 420

2

Сопротивление термометра в тройной точке воды, Ом

100,00±0,05

3

Градуировочная характеристика термометра

W(T) = Wст(T) + ∆W(T) *

№пп Наименование характеристики
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Значение характеристики

4

Доверительная погрешность в реперных точках, °С,
не более
- в тройной точке воды
- в точке затвердевания олова
- в точке затвердевания цинка

±0,02
±0,04
±0,07

5

Относительное сопротивление W100 , не менее

1,3850

6

Время термической реакции в воде, с, не более

2

7

Измерительный ток, мА

8

Схема внутренних соединений

4-х проводная

9

Длина погружаемой части, мм

1000, 1250, 1500, 2000, 2500,3000,
4000, 5000, 6000, 7000, 8000

10

Внешний диаметр погружаемой части, не более,мм
- кабельная часть
- рабочий наконечник

11

Габаритные размеры головки, мм

12 Материал погружаемой части
13 Масса, кг, не более
14 Назначенный срок службы, лет

0,4

1,5
1,6
29х65
коррозионностойкая сталь
08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т
от 0,075 до 0,15
5

Условия эксплуатации;
15 - температура окружающего воздуха, °С
от минус10 до 60
- относительная влажность ,%
95±3 при температуре 35°С
* Wст(T) - стандартная функция по МТШ-90
∆W(T) - отклонение от стандартной функции, определяемое при градуировке термометра в
реперных точках МТШ-90, точках затвердевания олова и цинка.
Знак утверждения типа
Знак утверждения типа наносится на титульные листы паспорта и руководства по
эксплуатации типографским способом.
Комплектность средства измерений
- термометр сопротивления платиновый
эталонный 3-го разряда малогабаритный ТСП-ОМ
- руководство по эксплуатации
- методика поверки
- паспорт
- свидетельство о поверке
- блок правочный ручной ЮВМА.303482.002
- блок правочный настольный ЮВМА.303482.001
- упаковка (футляр или чемодан )

- 1 шт.
- 1 экз.
- 1 экз.
- 1 экз.
- 1 экз.
- 1 шт.
- 1 шт. (по заказу)
- 1 шт.

