


При.тiожение к свидетельству }lЪ 69469
об у:верждении типа средств измерений

0200п,0200рt
0зOOп,0300рt
0500п,0500рt

от 0 до пJIюс 200'С
от 0 до пJIюс 300'С
от 0 до пJIюс 500 "С.
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ОПИСАНИЕ ТИIIА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи измерительные ИМ23 1 5

Назначение средства измерений
Преобразователи измерительные ИМ2315 (да.lrее', - преобразователи) предназначены

для преобразовzlния веJIичиЕы элекгриtIеского сопротивления термопреобразоватеJI;I сопротивления
(ТС) с рzlзлиtlными номинЕlJIьными статическими характеристикаN,Iи (НСХ) по ГОСТ 6651-2009
в унифицированный токовьй сигIIЕlл от 4 до 20 мА.

Описание средства измеренпй
Пришlип действия преобразоватеJI;I ocHoB€lH на измерении и преобразовtlЕии ttнчtлоговьD(

СигнttлоВ ТС в унифиIщровzlЕньЙ сигнал постоянного тока 4-20 мА. Ко входу преобразоватеJuI
ПО.ЩJIючается ТС, через которьЙ прогryскается ток вели.пrной около 1 мА. Падение н€lпряжениrl
На ТС поступtlет на 16-разрящьй АlШ NлшýрокоIrгроJIлеръ в котором произво.щIтся JIинеаризация
НСХ ТС. Щалее поJгrIеЕЕое значение Еорм{IJIизуется к задtlнному диапrrзону температур и НСХ
ТС и преобразуется в вьD(о,щой ток с диiшЕвоном 4-20 мА.

ПРеОбРаЗОВатеJIи внтrQдцg1151в виде герметиtIного модуJIя, устанавJIиваемого в резьбовое
отверстие кабельного ввода термопреобразователя сопротивления с резьбой М2Oх1.5.
Преобразователь имеет вход дJIя подкJIючения термопреобразователя сопротивления
по двухпроводной схеме и токовый вьIход от 4 до 20 мА.

ПреобразоватеJIи выпускtlются в следующих модификациях ИМ2Зl5 )ОО(ХХ - Д,
где Х)ОО(Х - диапазон измеряемьD( темlrератур в комплекте с ТС:

5050М, 5050П, 5050Pt от минус 50 до пJIюс 50 "С
0100М, 0100П, 0100Pt от 0 до пJIюс 100'С
0150М,0150П, 0150Pt от 0 до пJIюс 150'С

Для ТС с R.:50 Ом добавляrотся символы 50.
А - погрешность преобразоватеJIя - 0,| Уоплп0,25 Yо.

Общий вид преобразоватеJuI представлен на рисункttх Т и2.

Рисунок 1 - Обlций вид преобразоватеJuI
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ГLrолrбированItе преобразовате.lей из\{ерите-]ънъD( им2З15 не прелусмотрено,

Пр огр allrrH ое об еспеченЕ е

Преобршовате-.tи и\{еют встроенное програ\I}Iное обеспечение (по), которое

устанавливается изготовителем и в процессе эксrrлуатации изменению не подлежит, Влияние

встроенноГо програI\4много обеспечения учтено при нормировании метроломческих хараюеристик

преобрЕLзователей.
Уровень защиты прогрчlluIмного обесrrечения (высокий) в соответствии с р 50.2,007_2014,
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т обеспечения

йлентификационные данные (признаки) Значение

Илентификационное наименование ПО Iм2з15

номер версии По 2.0

Цифровой идентификатор ПО По номеру версии

КонструкчиrI преобразователей исключает возмо}IG{ость

на встроенное ПО СИ и измерительную информачию,

метрологические и технические характеристики

несанкционированного вJIияниII

Наименование характ9рц9]цки _ Значение

,Щиапазоны измеряемьIх темшератур,
- для термометров ТСМ:

дJuI термометров ТСП и Pt:

ос
от -50 до *50,

от 0 до +100, от 0 до +150;

от -50 до *50,
от 0 до +100, от 0 до +150,

от 0 до +200, от 0 до +300,

от 0 до +500

Диаarазо" изменения вьIходного сигнала, мА от4до20
Пределы допускаемой основной приведенной
преобразователей, 0/о

- для ТС с НСХ: 100М; 100П; Pt100
- для ТС с НСХ: 50М; 50П

погрешности

*0,1 или +0,25
+0,25

пределы допускаемой дополнительной погрешности,
вызванной изменением температуры окружающей среды

в диапазоНе рабочих температУр, на каждые 10 оС, в доJUIх

от пDеделОв допускаемой основной погреттrности

t0,5
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Лист Jt

всего листов

Е Наименование харaжтеристики Значение
'ý" л" n, цопускаемой дополнительнЪЙ погрешностrа,
l вызваннои изменением напряжения питrlния в диапазоне
рабочих значений,Yо,

t0,05

Нормальные условия измерений:
- температура окружающей среды, "С
- относительная влажность, 0/о

от+15 д9+25
от 30 до 80

Таблица 3 - Основные технические характеристики

| н""r."""*,
| Параметры электри ческогJпriй й пробразо*аrё
| - напряжение. В l от l0 до З0 i| ток. потрбляемьй преобразомтелем при обрыве ТС, l l

l мДп не 0олее | ZS !

| Габарггше размерн, мм, Ее более: l аЗOх75 l

| ЬЛасс4lс, Ее б"

Знак утверждения типа
наносится на паспорт типографским способом и на шильде, размещенном на корпус
преобразователя.

Комплеrсгшость средства измерений

Таб.пица 4 - Комплектность сDедства измеDений

Поверка
осуществляется по документу ИМ23.15.00lРЭ <Преобразователи измерительные ИМ2З|:
Руководство по эксплуатации), раздел 4 <Методика поверки), угвержденному ФБУ кУРДЛТЕСТ
12.|2.2017 r.

усе

осуществляется по документу ИМ23.15.UOlРЭ <llреобразователи измерительные ИМ2315,
Руководство по эксплуатации), раздел 4 <Методика поверки), угвержденному ФБУ кУРАЛТЕСТ)
12.|2.2017 r.

Основные средстваповерки: j

Магазин сопротивлений Р4831, регистрационньй номер в Федера,тьном информационном
фонде бЗЗ2-77.

-Вольтплетр универсальньйВ7-46, регистрационньй номер в Федеральном информационном
фонде 1 l204-88.

Мера электрического сопротивления РЗ030, регистрационный номер в Федеральном
инфоРмационноN{ фонде 1 8445.99.

, ДопускаетсяприменениеанаJIогичныхсредств поверки, обеспечивающих определение
метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью,

Знак поверки наносится на свидетельство о IIоверке или паспорт.

ьй ИМ2315 им2з.15.00l

им23.15.001пс
Руководство по экспJryатации им2з.|5.001рэ не менее 1 экз.
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Лист Ns 4
всего листов 4

ия о методиках (методах) измерений
ы в эксплуатационном докумеЕте.

нормативные и технические документы, устанавливаюfiIие требования к преобразователям

измерительным ИМ2315
госТ 1 з 3 84-93 ПреобразоватеJIи измеритеJьные дJUi термоэлектрических преобразователей

и термопреобразователей сопротивления, Обпше технические требования и методы испытании
- 

госТ б651-2009 гси. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля,

обцие технические требования и методы испыганий

Приложен"" u ,rр"казу Фелерz}Jьного агентства по техническому регулированию и

N{"rропоi"и от 15 февра_llя 201б г. Jф 146 <Госуларственная поверочIIаjI схема для средств

измерений электрического сопротив,тrешя))

им2з. 1 5.00 l ry ПребразОвiIтеJШ измерительные ИМ23 1 5. Технические условия

изготовггетrь
Фе.rерtьное гос}харственное унитарное предприятие

<<Машс>l (ФГУП кОКБ кМаяк>)

кОсобое конструкторское бюро

инн 5903ом527
Алрес: б14990, г. Пермъ, ул- Щанщша 19

Телефон (З42) 2З7 -17 -7 5

Факс (342) 2З7-|7-49
WеЬ-сайт: http ://оkЬmауаk.реrm,ru
E-mail: info@okbmayak,perm.ru

заявитель
Общество с ограЕиченной ответственностью

<<Интромаг) (ООО кНПП кИнтромаг>)
инн 5903020720
Алрес: 614990, г. Пермь. ул. .Щаншина, 19

Телефон (З42) 2З7 -|7 -80
Е -mail: vzel@,mpm.ru

<Научно-производственное предприятие

Испытательный центр
Федеральное бюджетное уIреждение <Госуларственный региональный центр

стrшдартиз ат\ии,метрологи" " ""rr"rr*ий 
в Сверлловской области> (ФБУ кУРДЛТЕСТ>)

Ъдр"., 620990, г. Екатеринбург, ул, Красноармейская, д,2а
Телефон: (З4З) З 50-25-83
Факс: (34З) З50-40-81
WеЬ.сайт: www.uraltest.ru
E-mail : uTaltest@uraltest.ru
дттестат аккр-едитации ФБУ кУРдЛТЕСТ> по проведению испытаний средств

измерений в целях утверждениятитIа]$ 30058-13 от 21.10.2013 г.
ff:t{Ь

заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому

регулированию и метрологии С.С. Голубев

20l8 г.М.п.
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