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Комплексы приёма, сбора и 
обработки телеметрической 

информации 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Перебазируемый комплекс телеметрических 
измерений (ПКТИ) является базовым звеном сети 
измерительных пунктов систем информационно - 
телеметрического обеспечения. 

ОСОБЕННОСТИ 

 функциональная универсальность и автономность 
в решении всего комплекса задач; 

 удобная и экономичная транспортабельность за 
счет малых габаритов; 

 возможность изменения конфигурации и 
модернизации под конкретные задачи; 

 сокращение экономических затрат за счет отказа от строительства и содержания стационарных 
зданий и сооружений, а также возможность организации вахтового метода применения ПКТИ; 

 оптимальность критерия «цена-качество» за счет конструктивной компоновки и гибкого 
построения аппаратно-программного комплекса. 

Обеспечивает: 

 возможность приёма и регистрации 6–х разночастотных потоков ТМИ с линейной поляризацией, 
сформированной в телеметрических кадрах существующих БРТС, а также перспективных и 
иностранных структур, соответствующих рекомендациям CCSDS в метровом (М1, М2, М3) и 
дециметровом (Д1, Д2, Д4) диапазонах; 

 возможность экспресс–обработки принятой ТМИ (в том числе информации навигационной 
аппаратуры потребителя (НАП)), регистрации и выдачи в реальном времени полученных 
результатов по каналам спутниковой связи абонентам; 

 возможность перебазирования в рабочие районы, в том числе за пределами РФ различными 
видами транспорта (автотранспорт, железнодорожные платформы, транспортные самолеты, 
морские и речные суда) с соблюдением установленных правил транспортировки, международно-
правовых и таможенных норм; 

 возможность автономного функционирования на удаленных полевых позициях в условиях 
граничных климатических воздействий (Крайний Север – особо жаркие районы); 

 возможность размещения комплекса на морских (речных) судах различных классов (в настоящее 
время проводится разработка гиростабилизированной АС ПКТИ); 

 возможность изменения конфигурации и состава средств ПКТИ под конкретные задачи за счёт 
модульности построения базовой архитектуры; 

 возможность перевозки ПКТИ одним самолётом ИЛ-76 МД; 

 высокая степень «заводской готовности» системы электропитания ТОК за счёт размещения ДЭС в 
агрегатном отсеке (исключается необходимость монтажа схемы электропитания при 
развертывании комплекса);  

 возможность самостоятельной погрузки (разгрузки) на транспортное шасси. 
 
 
 

Перебазируемый комплекс телеметрических измерений 108С6 
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ИСПОЛНЕНИЕ  

Заложенные принципы построения, состав и характеристики аппаратно-программных средств 
комплекса позволяют с полным правом отнести его к классу универсальных. Универсальность 
комплекса в первую очередь подразумевает его способность принимать и обрабатывать ТМИ всех 
существующих бортовых радио-телеметрических систем (БРТС) как изделий РКТ при пуске, так и с 
низкоорбитальных КА в процессе орбитального полета. 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Прием, регистрация, экспресс - обработка и выдача по каналам спутниковой 
связи или наземным каналам телеметрической информации существующих и 
перспективных структур автономно и в составе других измерительных 
комплексов. 

ОСОБЕННОСТИ 

 возможность приёма и регистрации 4–х разночастотных потоков ТМИ с линейной поляризацией, 
сформированной в телеметрических кадрах существующих БРТС, а также перспективных и 
иностранных структур, соответствующих рекомендациям CCSDS в метровом (М1, М2, М3) и 
дециметровом (Д1, Д2, Д4) диапазонах; 
 возможность экспресс–обработки принятой ТМИ (в том числе информации НАП), регистрации и 
выдачи в реальном времени полученных результатов по каналам спутниковой связи абонентам; 
 возможность перебазирования в рабочие районы, в том числе за пределами РФ различными 
видами транспорта (автотранспорт, железнодорожные платформы, транспортные самолеты, морские 
и речные суда) с соблюдением установленных правил транспортировки, международно-правовых и 
таможенных норм; 
 возможность автономного функционирования на удаленных полевых позициях в условиях 
граничных климатических воздействий (Крайний Север – особо жаркие районы). 

 

Опорно-поворотное устройство AL-4018: 

Максимальная полезная нагрузка, кг 400 

Крутящий момент, Нм 920 

Максимальный крутящий момент, Нм 1500 

Максимальная скорость, град/с 25 

Максимальное ускорение, град/c2 10 

Точность наведения, град 0,03 

Углы поворота: 

• по азимуту, :  

• по углу места, : 

 

±270 

0 … 180 

Диапазон рабочей температуры, ºС -50 … +50 

Температура хранения, ºС -50 … +50 

       

 

 

Мобильный измерительный пункт с 

гиростабилизированной платформой 
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КОМПОНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ, ЧЕРТЕЖ 

 

                               

Дополнительно к основному блоку МИП, в целях расширения функционала, был разработан ММА 
(модуль мобильный антенный). 
В ММА входит трансформируемая антенная система АС-5Т, которая обеспечивает: 

 одновременный приём телеметрических сигналов двух поляризаций в диапазонах Д1, Д2 и Д4; 

 передачу ВЧ сигнала по кабелю на расстояние до 50 м; 

 наведение антенны в ручном режиме и в режиме наведения от программного устройства по 
заданной программе; 

 наведение антенны в режиме автосопровождения в диапазоне Д2 в пределах рабочих секторов; 

 наведение антенны от нулевого отсчета в следующих секторах: 
 по азимуту - ±270 град, 
 по углу места - от 0 до 90 град; 

 максимальную скорость вращения антенны по азимуту и углу места не менее 15 град/с; 

 динамическую точность наведения антенны по азимуту и углу места не хуже 30 угловых мин.
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МИП В предназначен для приема (до 4 

потоков), обработки, регистрации и передачи 

телеметрической и видео-телеметрической 

информации по каналам спутниковой связи в 

реальном времени. В состав МИП В входит 

станция метео- и экологического мониторинга, 

предназначенная для приема, регистрации, 

обработки, хранения и выдачи потребителям 

информации метео- и экологического 

мониторинга в районе применения на основе 

данных, поступающих от существующих и 

перспективных отечественных КА, находящихся на низких орбитах. 

МИП В обеспечивает поддержание требуемых параметров жизнеобеспечения собственной 

системой климат контроля: поддержание 

температуры внутри контейнера в пределах от 

15°С до 35°С, при изменении температуры 

окружающей среды в диапазоне рабочих 

температур комплекса МИП от минус 50°С до 50 

°С. 

МИП В устанавливается в полевых 

условиях (на подготовленных грунтовых 

площадках) и функционирует автономно. 

 

Состоит из 2-х модулей: 

 модуль мобильный информационно-

измерительный ММИИ для приема, обработки, регистрации и передачи телеметрической и 

видеотелеметрической информации. 

 модуль мобильный информационно-измерительный №3 ММИИ3 для приема, обработки, 

регистрации и передачи сигналов со спутников ДЗЗ. 

 

Мобильный измерительный пункт с РТС ТМИ и ВТМИ (МИП В) 
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Модуль мобильный информационно-измерительный ММИИ 

Предназначен для приема, регистрации, обработки и передачи телеметрической информации 

(ТМИ) и видеотелеметрической информации (ВТМИ) потребителю в реальном времени. 

 

ММИИ обеспечивает: 

 приём и регистрацию до 4 потоков ТМИ и ВТМИ в диапазонах М2, М3, Д1, Д2, сформированных 

в телеметрических кадрах существующих БРТС, а также перспективных структур, 

соответствующих рекомендациям CCSDS; 

 экспресс-обработку до 2-х потоков принимаемой ТМИ и ВТМИ (в том числе навигационной 

информации), регистрацию и выдачу полученных результатов по каналам спутниковой связи; 

 выдачу в РМВ принимаемой ТМИ в согласованных объёмах (полных или сокращенных) по 

проводным (в т.ч. оптическим) и беспроводным (ССС типа «Инмарсат», радиорелейной станции, 

3G, 4G) каналам связи; 

 возможность определения координат АС, привязки к СЕВ, геодезической привязки АС к 

направлению на Север по сигналам спутниковой связи Глонасс/GPS. 

 электропитание систем и агрегатов от собственного автономного источника (дизель-генератора); 

 возможность размещения до 4-х автоматизированных рабочих мест операторов (АРМ оператора 

АС, АРМ оператора ПРА, 2 АРМ для обеспечения оперативной обработки ТМИ и ВТМИ); 

 формирование сокращенных потоков ТМИ и передачу их абонентам по каналам спутниковой 

связи в реальном времени (РМВ) в согласованном объеме; 

 формирование полных потоков ТМИ и передачу их абонентам по каналам релейной связи в 

реальном времени (РМВ), в согласованном объеме; 

 формирование до двух потоков ВТМИ и передачу его абонентам по каналам релейной связи в 

реальном времени (РМВ), в согласованном объеме; 

 наведение антенны в ручном режиме, в режиме наведения от программного устройства по 

заданной программе; 

 установку (съём) на автомобильное шасси с использованием собственного 

электрогидравлического погрузочно-разгрузочного устройства и развёртывания на 

необорудованных площадках силами обслуживающего персонала. 
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Модуль мобильный информационно-измерительный № 3 ММИИ3 

Предназначен для приема, регистрации, обработки, хранения и выдачи потребителям 

информации метео- и экологического мониторинга в районе применения на основе данных, 

поступающих от существующих и перспективных отечественных КА, находящихся на низких орбитах. 

ММИИ3 обеспечивает:  

 возможность получения, обработки и предоставления информации по каналам связи для 

гидрометеорологического и экологического мониторинга районов запуска и районов падения 

отделяющихся частей РКН; 

 приём сигналов в цифровом формате HRPT от КА в L-диапазоне со следующими 

характеристиками: 

- диапазон рабочих частот от 1690 до 1710 МГц; 

- шаг перестройки частоты - 10 кГц;  

- чувствительность, не более 5,0 мкВ; 

 контроль работоспособности программными и аппаратными встроенными средствами; 

 программное включение и выключение сеанса приема спутниковой информации; 

 возможность дистанционного управления комплексом аппаратных средств с удаленного 

рабочего места; 

 проведение первичной и тематической обработки информации с целью получения оперативного 

прогноза участков сильного циклогенеза, визуального отображения состояния погоды, 

составления синоптических карт, контроля за возникновением и распространением лесных и 

степных пожаров в зонах падения отделяющихся составных частей РН; 

 полученные результаты обработки представляются потребителю по каналам информационного 

обмена в электронном виде (Ethtenet, Internet) в виде снимков, карт; 

 автоматизированное развертывание АС системы метео- и экологического мониторинга из 

транспортного положения в рабочее с минимальным количеством ручных операций и начальное 

горизонтирование; 

 укладку АС в конструктивные ниши транспортно-операторского контейнера с использованием 

собственных электромеханических устройств; 

 возможность размещения автоматизированных рабочих мест операторов ДЗЗ; 

 установку (съём) на автомобильное шасси с использованием собственного 

электрогидравлического погрузочно-разгрузочного устройства и развёртывания на 

необорудованных площадках силами обслуживающего персонала. 
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Комплекс изготовлен для космодрома «Восточный».  

Предназначен для приема, 

регистрации, экспресс-обработки и 

выдачи по каналам спутниковой связи 

или наземным каналам 

телеметрической информации 

существующих и перспективных структур 

с изделий ракетно-космической техники 

автономно и в составе других 

измерительных комплексов. Каждый 

модуль оснащен автомобилем 

повышенной проходимости. В состав 

МИП № 2 входит автомобиль материально-технического обеспечения, предназначенным для 

доставки ГСМ в рабочую точку с целью реализации возможности автономного функционирования в 

полевых позициях.  

МИП №2 обеспечивает 

поддержание требуемых параметров 

жизнеобеспечения собственной 

системой климат контроля: 

поддержание температуры внутри 

контейнера в пределах от 15°С до 35°С, 

при изменении температуры 

окружающей среды в диапазоне 

рабочих температур комплекса МИП от 

минус 50°С до 50 °С. 

Состав: 

 модуль мобильный информационно-измерительный (ММИИ). Исполнение на шасси 

автомобилей повышенной проходимости (КАМАЗ-63501); 

 модуль мобильный связи и управления (ММСУ). 

Исполнение на шасси автомобилей повышенной проходимости (КАМАЗ-63501);  

- автомобиль МТО (УАЗ-3909). 

 

 

 

Модуль мобильный информационно-измерительный ММИИ 

Предназначен для приема, регистрации, экспресс - обработки и выдачи по каналам 

спутниковой связи или наземным каналам телеметрической информации существующих и 

Мобильный измерительный пункт  
сухопутного базирования (МИП №2) 
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перспективных структур с изделий ракетно-космической техники. В аппаратном отсеке ММИИ 

размещены 2 АРМ операторов обработки, АРМ оператора приемной станции и АРМ оператора 

антенной системы. 

 

ММИИ обеспечивает: 

 возможность приёма и регистрации 4–х разночастотных потоков ТМИ с линейной 

поляризацией, сформированной в телеметрических кадрах существующих БРТС, а также 

перспективных и иностранных структур, соответствующих рекомендациям CCSDS на дальностях 

до 2000 км в метровом (М2, М3) и дециметровом (Д1, Д2, Д4) диапазонах; 

 устойчивый прием информации от бортовой аппаратуры на траекториях вывода до отделения 

КА, а также приема информации с КА по пилотируемой программе; 

 возможность экспресс–обработки принятой ТМИ (в том числе информации НАП), регистрации и 

выдачи в реальном времени полученных результатов по каналам спутниковой связи в 

согласованном объеме; 

 возможность перебазирования в рабочие районы, в том числе за пределами РФ различными 

видами транспорта (автотранспорт, железнодорожные платформы, транспортные самолеты, 

морские и речные суда) с соблюдением установленных правил транспортировки,  

международно-правовых  и таможенных норм; 

 возможность автономного функционирования на удаленных полевых позициях в условиях 

граничных климатических воздействий (Крайний Север, особо жаркие районы). 

 возможность изменения состава, входящих в него средств под конкретные задачи за счет 

модульности построения; 

 автономное функционирование всех входящих в него систем;  

 автоматизированное развертывание АС из транспортного положения в рабочее и начальное 

горизонтирование (выравнивание); 

 электропитание систем и агрегатов от собственного автономного источника (дизель-

генератора); 

 укладку АС ФАР в конструктивные ниши с использованием собственных электромеханических 

устройств; 

 возможность размещения до 4-х автоматизированных рабочих мест операторов; 

 установку (съём) на автомобильное шасси с использованием собственного 

электрогидравлического погрузочно-разгрузочного устройства и развёртывания на 

необорудованных площадках силами обслуживающего персонала. 

 

 

Модуль мобильный связи и управления ММСУ 

Предназначен для организации канала спутниковой связи и передачи телеметрической 

информации абонентам через периферийную земную станцию спутниковой связи (с АС диаметром 1,8 

м.). В аппаратном отсеке ММСУ размещены 2 АРМ операторов обработки и АРМ оператора ПЗССС. 

Также включает в себя бытовой отсек с возможностью размещения мест отдыха для экипажа из 4 

человек. 
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ММСУ обеспечивает: 

 автоматизированное развертывание из транспортного положения в рабочее с минимальным 

количеством ручных операций и начальное горизонтальное выравнивание с использованием 

собственных электрогидравлических механизмов; 

 электропитание систем и агрегатов от собственного автономного источника (дизель-

генератора); 

 автоматизированную укладку антенной системы в конструктивные ниши транспортно-

операторского контейнера; 

 электропитание средств ММСУ и жизнеобеспечения от собственных автономных источников 

электроэнергии; 

 возможность установки контейнера на любое автомобильное шасси, а также съема с него с 

использованием собственного автономного электрогидравлического погрузочно-

разгрузочного устройства; 

 возможность развертывания на необорудованных площадках; 

 формирование полных потоков ТМИ и передачу их абонентам по каналам спутниковой связи в 

реальном времени (РМВ), в согласованном объеме; 

 дуплексный обмен по постоянному каналу передачи данных со скоростью до 512 кбит/с; 

 высокоскоростную передачу данных по организованному каналу со скоростью до 8 Мбит/с. 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Прием телеметрической информации в диапазонах М2, М3, Д1, Д2, Д4. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Эффективная поверхность 

в диапазонах М2, М3, Д1, Д2, не менее,  м2 
в диапазоне Д4, не менее, м2 

 
3 

0,25 

Углы наведения, °С 
по азимуту  
по углу места 

 
±270; 
0 … 180 

Максимальная скорость вращения антенны по 
азимуту и углу места, не менее, град/с 

25 

Рабочая скорость ветра, м/с 25 

Предельная ветровая нагрузка (в нерабочем 

положении),  м/с 
50 

Динамическая точность наведения антенны по 

азимуту и углу места, не хуже , угловых мин. 
30 

Время перевода АС из транспортного положения в 

рабочее, не более, в зимних условиях, ч 
2 

Рабочая температура, :С  -40 … +40 

Температура хранения , :С -50 … +50 

 

Антенный комплекс АП - 4 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Антенная система АС-М изготовлена для космодрома «Восточный» и 
предназначена для приема телеметрической информации от бортовых 
радиотелеметрических систем в ручном и программном режимах 
наведения в реальном времени. 

Антенная система АС-М обеспечивает одновременный прием 
высокочастотных сигналов в диапазонах частот МII, МIII, ДI, ДII 
горизонтальной и вертикальной поляризации. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Ширина диаграммы направленности по уровню 
0,707Емах для горизонтальной и вертикальной 
плоскости, ° 

в диапазоне частот МII, МIII от 18 до 25 
в диапазоне частот ДI, ДII от 6 до 8 

Эффективная поверхность (S эфф.) антенного 
полотна не менее, м2 

4,5 

Диапазон слежения по АЗ, ° ±270 

Диапазон слежения по УМ, ° от минус 6 до 186 

Диапазон скоростей слежения по АЗ и УМ , °/с 0 ... 20 

Наведение антенны осуществляется в ручном и в автоматическом (программном) режимах по 

заранее введенным целеуказаниям; 

Погрешность наведения по АЗ и УМ не более, ° 

 

для ручного режима ±10; 

для программного (динамического) режима 

±25; 

Ускорение по АЗ и УМ не менее,°/с2 10 

 

 

 

 

Антенная система АС-М 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Антенный комплекс АК ИТМК предназначен для приема телеметрической 
информации в рабочих диапазонах частот МII, МIII, ДI,  ДII, ДIV в режимах 
автосопровождения, программного и ручного наведения.  
 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон слежения, ° 
по азимуту ±270 

по углу места 0 ... 180 

Диапазон скоростей слежения по АЗ и УМ , °/с.  0 ... 12; 

Погрешность наведения по АЗ и УМ не более,   ±5 

Ускорение по АЗ и УМ не менее,°/с2 2,5 

 

Комплекс построен по модульному принципу и позволяет создавать антенные системы различной 

эффективности. 

Антенный комплекс АК ИТМК 



21 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Прием, регистрация, первичная обработка и 
информационный контроль 2х (4х) потоков ТМИ в 
структуре кадров БА  СКУТ («Сириус), Пирит, РТС-9 КИМ-Ц, 
РТС-9 ВИМ, РТСЦ-М2, Орбита-IV МО, а также для 
документирования и выдачи принятой ТМИ внешним 
потребителям. 

ИСПОЛНЕНИЕ  

В состав ПРА «Вектор» входят: 

 устройство УПД-М (1/2 шт в зависимости от варианта исполнения); 

 ПЭВМ в индустриальном исполнении – 1 шт; 

 коммутатор ЛВС – 1 шт; 

 принтер лазерный цветной – 1 шт. 
Конструктивное исполнение устройств позволяет устанавливать их в стойку 19ˮ (поставляется по 
требованию заказчика). 
В составе ЗИП может поставляться имитатор радиосигналов ИРС, выполняющий имитацию 
радиосигналов принимаемых структур. 

ОСОБЕННОСТИ  

 одновременный прием 2-х (4-х) потоков телеметрических измерений (ТМИ) с возможностью 
автовыбора лучшего качества; 

 время непрерывной регистрации – не менее 3-х часов в зависимости от вида принимаемой 
информации; 

 управление режимами работы и контроль функционирования аппаратуры средствами ПЭВМ; 

 возможность работы под управлением операционных систем Windows 7 и MCBC 3.0; 

 выдачу принимаемой информации внешним потребителям в реальном времени по локальной сети 
Ethernet; 

 автоматизированная проверка функционирования с помощью имитатора радиосигналов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение электропитания, В 220 

Количество каналов приема ТМИ  
2/4 

(в зависимости от варианта исполнения) 

Частотные диапазоны приемника М1, М2, М3, Д1, Д2, Д4 

Структуры принимаемого телеметрического 
кадра 

СКУТ, Пирит, РТС-9 КИМ-Ц, РТС-9 ВИМ, РТСЦ-М2, 
Орбита-IV МО, БИТС-2 

Чувствительность приёмника, не более, мкВ 10 

Масса УПД-М, не более, кг 8 

Приемно-регистрирующая аппаратура (ПРА) «Вектор» 
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Бортовые радиотелеметрические 
системы 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Сбор,  регистрация, хранение информации от датчико-преобразующей 
аппаратуры, данных БЦВМ и речевых сообщений. 
СЗИ-М обеспечивает спасение информации при воздействии удара (скорость 
встречи с преградой 150 м/с) и высокой температуры (700 °С в течение 30 
минут) («черный ящик»). СЗИ-М обеспечивает программируемое 
переключение частоты опроса датчиков по внешним командам или таймеру 
при изменении режима работы объекта измерения, а также воспроизведения 
речевой информации по внешним командам в процессе работы. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

В состав СЗИ-М входят блоки: 
 устройство преобразования УП-М - 2 шт. (с возможностью расширения до 8 шт.); 
 устройство накопителя УН-М в ударотеплозащищенном корпусе - 1 шт. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 до 32 входов регистрации температурной информации с опросом до 100 Гц; 
 до 256 входов регистрации параметров с опросом от 25 до 2000 Гц; 
 увеличение частоты опроса до 32 000 Гц при соответствующем сокращении количества опрашиваемых 
входов; 
 два дублированных интерфейса по ГОСТ Р 52070-2003; 
 один вход регистрации речевой аналоговой информации до 4500 Гц; 
 общая информативность до 256 Кбайт/с; 
 полный объем регистрируемой информации – не менее 4.0 Гбайт; 
 количество циклов перезаписи – не менее 100000: 
 возможность увеличения количества УП-М в системе до 8-ми; 
 срок службы - 12 лет. 

Устройство преобразования УП-М обеспечивает: 
 информационный обмен с УН-М, аналогичными устройствами УП-М и контрольно-эксплутационной 
аппаратурой КЭА-М СЗИ через специализированный последовательный интерфейс СПИ (скорость 
обмена СПИ программируется от 2 до 4 Мбит/с, максимальная длина четырехпроводной шины СПИ 
при скорости 2 Мбит/с - 250 м); 
 напряжение питания +4,75 В для УН-М; 
 преобразование информации аналоговых или дискретных параметров с частотой опроса 25...32000 
Гц от 128 универсальных входов с возможностью программирования по количеству опрашиваемых 
каналов, частоте опроса и виду преобразуемой информации (аналоговая, дискретная); 
 преобразование информации от 16 датчиков температуры (терморезисторов или термопар) по 2-х 
проводной или 3-х проводной схеме подключения с частотой опроса до 100 Гц с возможностью 
программирования по количеству опрашиваемых каналов, типу датчика, диапазону измерений и 
частоте опроса; 
 возможность подключения блока ЛКФ из состава аппаратуры «Скут» (64 аналоговых и 64 
контактных параметра) либо блока «Микрон» БЫ3.036.053 (30 температурных датчиков); 
 информационный обмен с БЦВМ по ГОСТ Р 52070-2003; 
 питание датчиков напряжением 6,2В при токе нагрузки до 300 мА; 

Система запоминания информации СЗИ-М 
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 выполнение 8 внешних команд (изменение формата информационного кадра, обнуление счетчика 
времени, управление режимами речевого канала); 
 преобразование источника речевой информации - регистрацию и воспроизведение (включение 
регистрации в режиме диктофона, остальные режимы - по внешним командам). 
 масса УП-М не более 1,65кг,  
 потребляемая мощность не более 9 Вт. 

Устройство накопителя УН-М обеспечивает: 
 информационный обмен через СПИ; 
 регистрацию, считывание и хранение (в течение 10 лет при отключенном питании) информации 
общим объемом 4 Гбайт; 
 скорость регистрации данных до 256 Кбайт/с; 
 прямой доступ к зарегистрированной информации; 
 сохранность зарегистрированной информации при температуре 700°С в течение 30 мин. после 
удара со скоростью встречи с преградой 150м/сек; 
 масса УН-М с ударотеплозащитой не более 8,5 кг,  
 потребляемая мощность 0,85 Вт. 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Решение широкого круга задач по телеметрированию параметров изделий 
ракетно-космической техники. 

ОСОБЕННОСТИ 

Аппаратура обладает большой гибкостью за счет возможности изменения 
программ измерений, а также благодаря модульному принципу построения 
на основе типизированных функциональных ячеек.  

ИСПОЛНЕНИЕ  

Рамочная конструкция из набора типизированных ячеек, позволяющая обеспечить оптимальный 
состав аппаратуры в зависимости от решаемой задачи телеметрирования. 
Состав системы: 
 Блок сбора управления и формирования телеметрического кадра – БСУ ФТК; 
 Удаленные локальные коммутаторы – УЛК (кол-во определяется потребителем); 
 Радиопередающее устройство (серийно изготавливаемый передатчик БЫ2.000.028, либо вновь 
разработанный БЫ2.000.053) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Формируемые телеметрические кадры 

Орбита с информативностями М1, М2, М4, М8, М16 

Типы телеметрических параметров 

Аналоговые медленноменяющиеся в шкале, В 
с частотой опроса, Гц 

0 … 6,2 
400 

Сигнальные, с частотой опроса, до Гц 400 

Температурные, получаемые от термометров сопротивления, 
диапозоны, Ом 
и термопар, диапозоны, мВ 

0 … 140, 0 … 240 
-5 … 60 

Сигналы от пьезоэлектрических датчиков вибрации с частотой 
опроса, кГц 

8 

Быстроменяющиеся аналоговые, в шкале, В 
с частотой опроса, кГц 

0 … 6 
8 

Интерфейс для передачи массивов цифровой информации RS485 

Универсальная малогабаритная радиотелеметрическая 

система (УМРТС) "Астра" 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Малогабаритная радиотелеметрическая 

аппаратура (МРТА) предназначена для 

телеметрирования параметров изделий 

специального назначения.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

 

 цилиндр диаметром 60 мм и длиной 130 мм; 

ОСОБЕННОСТИ  

 

МРТА построена на электронной компонентной базе (ЭКБ) отечественного производства, прошла 

полный цикл наземной экспериментальной отработки, конструкторской документации присвоена 

литера «О».  

Благодаря использованию современной отечественной ЭКБ и достигнутым высоким массо-

габаритным характеристикам, МРТА является уникальным продуктом на рынке отечественных 

телеметрических систем. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 Количество входных каналов аналоговых параметров: 28 шт. 

 Цифровые интерфейсы: I2S, UART; 

 Параметры радиочастотного тракта: Диапазон частот: MII, МIII, выходная мощность 1Вт (может 

устанавливаться программно 255 градаций выходной мощности); 

Малогабаритная радиотелеметрическая аппаратура 
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ИСПОЛНЕНИЕ  

Построены на основе волоконно-оптических гироскопов и кварцевых 
акселерометров.   
Выполняются в виде герметичного моноблока, включают, кроме 
инерциальных датчиков, спецвычислитель, вторичный источник 
питания, различные типы интерфейса. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
 

 

Малогабаритные БИБ на 

основе гироскопов первого и  

второго поколений. 

Точность 0,2…0,1 град/час 

 

БИБ повышенной точности 

на основе гироскопов 

третьего поколения. 

Точность 0,05...0,01 град/час 

Малогабаритные 

интегрированные БИБ  

с аппаратурой спутниковой 

навигации 

Малогабаритные бесплатформенные инерциальные 
блоки 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Решение задач информационно-
телеметрического обеспечения при 
испытаниях и штатной эксплуатации 
объектов космической, ракетной и 
авиационной техники.  
Система реализует принципы 
пакетной телеметрии на базе 
международных стандартов CCSDS. 
Построена по агрегатно-модульному 
принципу с использованием 
вычислительных средств. Аппаратно-
программная организация основных 
блоков и достаточный состав 
интерфейсов БИВС представляет 
широкие возможности по адаптации 
к этапам работ объектов измерений, 
условиям и режимам 
функционирования, а также по 
реализации бортовой обработки данных. 

ИСПОЛНЕНИЕ  

БИВС представляет собой модульную систему с гибкой структурой на основе аппаратных и базовых 
программируемых модулей, межмодульных каналов обмена данными, адаптируемую к комплексу 
решаемых заказчиком прикладных задач и ограничений, налагаемых условиями эксплуатации. 
Модернизированный вариант системы включает моноблок, локальные коммутаторы, ЩРЦ, БПД и 
передающие устройства. 

ОСОБЕННОСТИ 

Система сопрягается с бортовыми и наземными средствами по интерфейсам, определяемым 
требованиями потребителя и международными стандартами MIL STD 1553-В (ГОСТ Р 52070-2003), RS-
232 (ИРПС), BS-4421 (ИРПР). 

Бортовая информационно-вычислительная система 

(БИВС) ПИРИТ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Количество реализуемых режимов работы системы, не более 
+ аварийные режимы работы, не более 

64 
64 

Количество одновременно реализуемых программ сбора данных в базовом 
программируемом модуле, не более 

4 

Количество входных каналов одного локального коммутатора: 
аналоговых 
сигнальных 

 
64 

128 

Количество входных каналов приема данных в последовательном коде 
одного базового программируемого модуля, не более 

16 (по 128 кбит/с) 

Объем статического запоминающего устройства, не менее, Мбайт 84 

Информативность выходного потока данных системы, не более, кбит/с 1024 

Напряжение питания, В 23 … 34 

Энергопотребление локального коммутатора, А 
Энергопотребление моноблока (УСД) 

0,05 … 0,12 
0,3 … 0,5 

Масса локального коммутатора, кг 
Масса УСД, кг 

0,8 … 0,9 
3,4 … 3,6 

Диапазон рабочих температур, °С -50 … +50 

Ресурс, не менее, ч 25000 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Передача радиосигналов в структуре телеметрических кадров 
систем «Пирит», «Орбита», «Сириус». 

ИСПОЛНЕНИЕ  

Выполнен на отечественной ЭКБ. 
Не  требует дополнительных мер по охлаждению. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Информативность 

8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 кбит/сек (БРТС 
«ПИРИТ«) 

320, 640 тыс. изм/сек (Сириус, Скут-40) 
3,14; 1,57; 0,78 Мбит/сек (Орбита) 

Масса, кг 2,3 

Выходная мощность, Вт 
20  

Диапазон рабочих температур, 0С -50 … +50 

Вид модуляции  ЧМНФ, ФМ2, АИМ-ЧМ 

Габариты 215 х 150 х 58 мм 

Структура кадра БРТС «ПИРИТ», Орбита, Скут «Сириус» 

Спектральная маска  CCSDS (SFCG 21-2) 

Диапазоны 
M II. M III. D II. 

D IV (в перспективе) 

Ток потребления, не более, А 3,5 

 

 

 

 

 

Радиопередающие устройства УПЦМ, УПЦД и УПЦД-Д 
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Наземные системы измерений 
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ИСПОЛНЕНИЕ  

Состав аппаратных средств: 
1. блок МЦП, предназначенный для приема сигналов от датчиков и 
первичных преобразователей, преобразования их в цифровой код и 
передачи в средства сбора и обработки по локальной вычислительной 
сети Ethernet 100BASE-TX; 
2. средства для связи с системой единого времени. 
В состав программных средств входят: 
 средства подготовки исходных данных и управления 
измерительным комплексом; 
 средства регистрации и оперативной обработки измерительной информации; 
 средства вторичной послеполетной обработки информации; 
 средства метрологического контроля системы измерений; 
 драйверы специализированных устройств. 
Программное обеспечение функционирует в операционных системах Windows XP и последующих, а 
так же Linux с использованием сетевых технологий при регистрации и обработке измерительной 
информации. 
Блок МЦП представляет собой крейт 19˝ в стандарте Евромеханика с форм-фактором 6U. Имеется как 
стоечный, так и приборный вариант исполнения. В состав МЦП входят модули питания, управления 
сбором и модули преобразования сигналов датчиков. Блок может быть скомплектован переменным 
количеством различных модулей преобразования для достижения максимального эффекта при 
проведении предстартовых измерений. Все модули преобразования гальванически развязаны друг от 
друга и от средств управления. Входные электрические цепи модулей преобразования являются 
искробезопасными и могут проходить во взрывоопасных зонах. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Виды подключаемых датчиков 
потенциометрические, тензорезистивные, 

частотные, контактные, термопары, термометры 
сопротивлений, источники эдс и др. 

Максимальное количество аналоговых 
измерительных каналов 

240 

Максимальное количество дискретных входов 960 

Измерение сопротивлений в диапазонах, Ом 0-16, 32, 64, 128, 256 

Измерение напряжения в диапазонах ±48 мВ, ±96 мВ, 0-5 В 

Измерение отношения сопротивлений 0-1, ±1•10-3, ±2•10-3 

Измерение частоты в диапазоне 8 Гц … 32 кГц 

Погрешность измерений, % 0,1 … 0,2 

Максимальная суммарная частота измерений, 
кГц 

480 

Питание, В сеть переменного тока 220 

Аппаратно – программные средства для построения наземных систем измерения 
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Для работы с быстроменяющимися сигналами применяется высокоинформативный модуль 
преобразования МБП с накоплением информации и элементами первичной обработки для 
регистрации вибрации и акустических воздействий, что позволит совместить в рамках одной системы 
измерение как медленноменяющихся, так и быстроменяющихся параметров. Имеет 
следующие технические характеристики: 

Количество измерительных каналов 4 

Максимальная частота измерения по каждому каналу, кГц 312 

Диапазон входных сигналов в базовом варианте, В – 3,2768 … +3,2768 

Запись полного потока обработанных данных во встроенную 
память объемом, ГБ 

1 

Цифровая обработка встроенным сигнальным процессором в реальном времени (фильтрация, 
коррекция погрешности, линеаризация и т.д.) 

Передача в реальном времени прореженного потока данных вместе с информацией модулей 
преобразования медленноменяющихся процессов 

Отложенная передача зарегистрированных во внутреннюю память данных на внешние устройства 
регистрации и обработки 

Возможность установки дополнительных мезонинных плат с предварительными усилителями: 
а) усилитель напряжения; 
б) усилитель заряда; 
в) усилитель-преобразователь сигналов тензодатчиков 

Модуль МСС обеспечивает согласование и гальваническую развязку 
сигналов меток времени 1мс, 1 мин, 5 мин, поступающих от системы 
точного времени, например, СЕВ и сигналов от системы управления. 
Метки времени 1 мс используются для синхронизации системного 
времени СИ. По сигналу, поступающему от системы управления или с 
панели модуля МСС, последний формирует сигнал обнуления 
системного времени СИ, который может синхронизироваться с 
сигналом КП. 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

 
АППАРАТУРА ВИБРОКОНТРОЛЯ СВКА 2 

Предназначена для непрерывного 
стационарного контроля, индикации и 
регистрации  параметров роторных машин в 
соответствии с требованиями 
международных стандартов путем 
измерения абсолютных и относительных 
вибраций, скорости вращения вала, расстояния (линейного смещения), углового положения, а 
также формирования сигналов для систем оповещения и аварийной защиты, передачи данных в 
систему верхнего уровня.  Аппаратура обеспечивает контроль вибрации  силового оборудования 
газо- и нефтеперекачивающих станций, энергетических установок тепловых электростанций, 
вентиляторов, насосов, компрессоров и т.д. 

 

ТИПЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ 

измерения абсолютной вибрации виброускорения (ВУ) 

 виброскорости (ВС) 

 виброскорости и виброускорения (АВ) 

измерения статического 
смещения 

осевого смещения ротора (ОС) 

относительного расширения (ТР) 

линейного перемещения (ЛП) 

измерения виброперемещения относительного виброперемещения (ОВ) 

искривления вала (ИВ) 

измерения скорости вращения скорости вращения (ТХ) 

фазоотметчик (ФО) 

измерения углового положения углового положения (УП) 

измерения воздушного зазора воздушный зазор (ВЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

Аппаратура виброконтроля СВКА 
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СОСТАВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА: 

 

 

 

или  

 

 

 

1 - датчик пьезоэлектрический (вибропреобразователь АНС или АВС);      

или датчик вихретоковый (датчик типа ДБ2, ДП, ДПЛ, ДБУ);      

или датчик емкостного типа (датчик ДВЗ);      

2 - нормирующий усилитель (КР и БС); 

3 - процессорный блок  обработки (блок БИ).         

 

ФУНКЦИИ СВКА 1: 

 

измерение текущих значений; 

отображение результатов измерений. 

обработку и анализ  результатов измерений; 

управление режимами работы измерительных каналов; 

двухсторонний обмен данными с системой верхнего уровня по согласованному 
протоколу обмена; 

контроль и выдача информации об исходном состоянии сигнала в систему  защиты. 

 

Аппаратура имеет гибкую архитектуру исполнения и в зависимости от функционального 
назначения при заказе  уточняется ее состав, исполнение и количество измерительных каналов. При 
заказе аппаратуры и записи в конструкторской документации указывается основная аббревиатура 
«СВКА 1...» и далее добавляется дополнительная аббревиатура, обозначающая модификацию в 
зависимости от состава и функционального  назначения и привязку к конкретному изделию. 

 

 

1 2 

 

3 

1 3 
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ 

канал виброускорения       ВУ 
канал виброскорости       ВС   
канал виброскорости       ВС   
канал абсолютной вибрации      АВ   
канала абсолютной вибрации      АВ   
канал осевого смещения       ОС    
канал осевого смещения       ОС   
канал относительного расширения    ТР   
канал линейного перемещения     ЛП   
канал искривления вала      ИВ   
канал искривления вала       ИВ   
канал относительного виброперемещения  ОВ   

  канал относительного виброперемещения  ОВ   
канал скорости вращения       ТХ   
канал скорости вращения      ТХ   
канал углового положения       УП   
канал воздушного зазора       ВЗ   

АППАРАТУРА ВИБРОКОНТРОЛЯ СВКА 1-2 
НАЗНАЧЕНИЕ: для измерения величины динамической вибрации (виброскорости, виброускорения), 
действующей в одном направлении, указанном на корпусе вибропреобразователя. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
(все значения измерены при температуре +25 оС на частоте 100 Гц) 

Тип измерительных каналов АВ 

Количество каналов 1…16 

Контролируемый параметр 
виброускорение 
виброскорость 

Диапазоны измерения: 
  мгновенных значений виброускорения, м/с2 
  СКЗ виброскорости, мм/с 
  мгновенных значений виброскорости, мм/с 

 

10…1000 
0,5…15 1…25 1,5…50 3…100 

0,7…21 1,4…37 2,1…70 4,2…140 

Рабочий диапазон частот, Гц 10…1000 30…400 10…10000 

Тип датчика 

АНС 066-02 
АНС 260-01 (АНС 260-01Т) 

АВС 070-01 
АВС 059 

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в 
рабочем диапазоне частот, дБ, не более 

±2 

Крутизна спада АЧХ за границей диапазона частот, 
отсчитываемая от уровня 0.7, дБ/октаву, не менее 

20 

Выходной сигнал 
  по постоянному току, мА 
  по постоянному напряжению, В 
  по переменному напряжению, В 
  цифровой выход (опционально) 

 (4±0,2) …(20±0,3) 
(0,1±0,1) …(5,0±0,3) 
(0,1±0,1) …(5,0±0,3) 

протокол Modbus RTU 
интерфейс RS-485 

Предел допускаемой основной относительной 
погрешности на базовой частоте 64 Гц, %, не более 

±5 
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Индикация 
амплитудное значение 
виброускорения, м/с2 

СКЗ виброскорости, мм/с 

Контроль работоспособности светодиодная индикация 

Релейные выходы сигнализации 
3 уровня срабатывания, 

НЕИСПР 

Погрешность срабатывания сигнализации, %, не более ±0,2 

Среднеквадратическое значение уровня шумов 
выходного сигнала, % от диапазона измерений, не более 

1 

Коэффициент влияния температуры в рабочем 
диапазоне для измерительного канала, %/оС, не более 
  с вибропреобразователем АНС 066-02 
  с вибропреобразователем АВС 070-01 
  с вибропреобразователем АНС 260-01 
  с вибропреобразователем АВС 059 

 
 

±0,14 
±0,14 
±0,09 
±0,09 

КАНАЛ ОСЕВОГО СДВИГА ОС СВКА 1-02.06/01 

НАЗНАЧЕНИЕ: для измерения величины изменения статического зазора между поверхностью 

вращающейся детали и торцом датчика в осевом или горизонтальном направлении. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
(все значения измерены при температуре +25 оС) 

Количество каналов 1…4 

Контролируемый параметр 
статическое смещение в осевом направлении с учётом 

знака 

Диапазон измерения, мм ±0,25 ±0,5 ±1,0 ±1,5 ±2 ±5 

Рабочий диапазон частот, Гц 0…1 

Тип датчика ДБ2-04 ДБ2-05 ДБ2-08 ДБ2-08 ДБ2-12 ДБ2-18 

Выходной сигнал 
  по постоянному току, мА 
  по постоянному напряжению, В 
  для широкополосного выхода, В/мм 
  цифровой выход (опционально) 

 

(4±0,2) …(20±0,3) 

(0,1±0,1) …(10,0±0,3) 

10,0 5,0 2,5 1,67 1,25 0,5 

протокол Modbus RTU интерфейс RS-485 

Коэффициент преобразования датчика, 
мА/мм 

32 16 8 5,33 4 1,6 

Индикация осевое смещение с учётом знака 

Контроль работоспособности светодиодная индикация 

Допускаемая основная абсолютная 
погрешность, мм, не более 

±0,01 ±0,02 ±0,03 ±0,05 ±0,07 ±0,15 

Релейные выходы сигнализации 
4 уровня срабатывания, 

НЕИСПР 

Погрешность срабатывания сигнализации, 
%, не более 

±0,2 

Среднеквадратическое значение уровня 
шумов выходного сигнала, % от диапазона 
измерений, не более 

1 
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Преобразователи, системы 
измерения, контроля и 

диагностики 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Преобразование информации термометров сопротивления и термометров 
термоэлектрических в цифровой код и аналоговое напряжение.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Число измерительных каналов 30 

Число калибровочных каналов 2 

Диапазоны измерения: 
- для термометров сопротивления, Ом 
- для термометров термоэлектрических, мВ 

 
0 … 140 
0 … 60 

Погрешность преобразования: 
- для термометров сопротивления, не более, % 
- для термометров термоэлектрических, не более, % 

 
0,4 
0,7 

Схема подключения датчиков 3-х, 2-х проводная 

Длина кабеля датчик-преобразователь, м, до 20 

Преобразователь-регистратор, м, до 20 

Частота переключения каналов, Гц, до 500 

Выходной сигнал: 
-16 разрядный параллельный двоичный код; 
-10 разрядный последовательный код; 
- напряжение постоянного тока, В 

 
 
 

0 … 6,2 

Напряжение питания, В 27  

Ток потребления, не более, мА 100 

Габаритные размеры, мм 82 х 87 х 54 

Масса преобразователя, не более, кг 0,4 

Рабочий диапазон температур, º С -50 … +50 

 

Преобразователь информации МИКРОН 



40 

  

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Преобразование информации датчиков температуры - термометров 
сопротивления и термопар в цифровой код и аналоговый сигнал для 
последующей передачи по каналам телеметрических систем. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Число измерительных каналов, до 26 

Число калибровочных каналов, до 6 

Диапазоны измерения: 
- для термометров сопротивления, Ом 
 
 
 
 
 
- для термометров термоэлектрических, мВ 

 
0 … 60, Ом 

0 … 140, Ом 
0 … 200, Ом 
0 … 240, Ом 
0 … 960, Ом 

 
-5 … +60 мВ 

Относительная погрешность преобразования: 
- для термометров сопротивления, % 
- для термометров термоэлектрических, % 

 
± 0,15 
± 0,25 

Схема подключения датчиков: 
- для термометров сопротивления 
- для термометров термоэлектрических 

 
3-х, 4-х проводные 
2-х, 3-х проводные 

Длина линии связи «датчик - преобразователь», м, до 
Длина линии связи «преобразователь - регистратор», м, до 

50 
200 

Выходные сигналы: 
- цифровой параллельный двоичный код (измерительный) 
- цифровой параллельный двоичный код (служебный) 
- напряжение постоянного тока, В 

 
12 разрядов 
7 разрядов 

0 … 6,2 

Частота переключения каналов, Гц, до 256 

Напряжение питания, В 
 

Масса преобразователя, кг 1,0 

Ток потребления, не более, мА 60 

Габаритные размеры, мм 126 х 106 х 63 

Рабочий диапазон температур, º С -50 … +50 

Искробезопасное исполнение 

 

Преобразователь СПИНТ, СПИНТ-М 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Преобразование информации четырех термометров сопротивления в 
аналоговое напряжение постоянного тока.   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Число измерительных каналов 4 

Девять диапазонов измерения, мВ 0 … 40 
0 … 80 
0 … 12 

40 … 80 
40 … 120 
40 … 160 
80 …  120 
80 …  160 
80 …  200 

Схема подключения трехпроводная 

Длина линии связи преобразователя с датчиками, м 20 

Выходной сигнал - напряжение постоянного тока, В 0 ÷ 6,2 

Напряжение питания, В 
 

Погрешность преобразования, не более, % 0,5 

Рабочий диапазон температур, ºС -50 … +50 

Ток потребления, не более, мА 150 

Габаритные размеры, мм 140 х 107 х 62 

Масса преобразователя, кг 1,2 

Преобразователь ПТС-4 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Непрерывное преобразование информации 
четырех термоэлектрических термометров и одного термометра 
сопротивления в аналоговое напряжение постоянного тока. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Число измерительных каналов 4 

Один непрерывный канал для датчика термометра 
сопротивления 

(R0=100 Ом) 

Четыре диапазона измерения, мВ -5 … 10  
-5 … 20 
-5 … 40  
-5 … 60 

Схема подключения термометров термоэлектрических трех/двух – проводная 

Схема подключения термометра сопротивления трехпроводная 

Длина линии связи преобразователя с датчиками, м, до 50 

Выходной сигнал - напряжение постоянного тока, В 0 ÷ 6,2 

Напряжение питания, В 
 

Погрешность преобразования, не более, % 0,5 

Рабочий диапазон температур, В -50 … +50 

Ток потребления, не более, мА 150 

Габаритные размеры, мм 140 х 107 х 62 

Масса преобразователя, кг 1,2 

Преобразователь ПТТ-4 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Преобразование информации, поступающей с теплоприёмника суммарного 
теплового потока ФОА 020 или ФОА 036 в нормализованный аналоговый 
сигнал, пригодный для приёма системой регистрации. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

ИП изготовлен в микроэлектронном исполнении в виде функционально законченного блока. Имеет 2 
канала преобразования: канал измерения сопротивления с диапазоном входных сопротивлений от 
130 до 600 Ом и канал измерения напряжения с диапазоном входных напряжений от 0 до 108 мВ. 
Канал измерения напряжения обеспечивает автоматическое разбиение диапазона измерения на 4 
поддиапазона с адаптивно изменяющимся коэффициентом усиления.  
ИП обеспечивает подачу на нагреватель теплоприемника постоянного напряжения с величиной силы 
тока до 100 мА. ИП обеспечивает необходимую точность измерений при расстоянии от 
теплоприемника до ИП до 15 метров и передачу результатов измерений на средства регистрации (по 
кабелю) на расстояние до 500 метров. Выходной сигнал ИП по каналу измерения напряжения 
представляет собой информацию о номере поддиапазона в виде параллельного двоичного кода 
(логический «0» 0…0,3 В, логическая «1» – 4,5…5,5 В) и напряжение от 0 до 6 В в зависимости от 
величины входного сигнала в пределах поддиапазона; по каналу измерения сопротивления – 
напряжение от 0 до 6 В. Погрешность измерения напряжения не превышает ± 0,3 мВ (по входу), 
измерения сопротивления – ± 2,0 Ом. ИП устанавливается на изделии на специальный кронштейн при 
помощи 4-х винтов М4-7g. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон входных сигналов: 
по каналу сопротивления, Ом 
по каналу напряжений, мВ 

 
130 ÷ 600 
0 ÷ 108 

Автоматическое разбиение диапазона измерения по каналу 
напряжения, мВ 
1-й поддиапазон 
2-й поддиапазон 
3-й поддиапазон 
4-й поддиапазон 

 
0 ÷ 4 (± 0,2)  

4 (± 0,2) ÷ 12 (± 0,4) 
12 (± 0,4) ÷ 36 (± 0,8) 

36 (± 0,8) ÷ 108 

Напряжение питания, В 
 

Ток потребления, не более, мА 60 

Выходные аналоговые сигналы, В 0 ÷ 6 

Уровень логического «0»/ логической «1», В (0 ÷ 0,3)/ (4,5 ÷ 5,5) 

Максимальная длина кабеля до теплоприемника, м, до 15 

Измерительный преобразователь БЕСТЕР, ФОТОН 
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Максимальная длина кабеля до регистратора, м, до 500 

Предел допускаемых погрешностей: 
по каналу измерения напряжения, мВ 
по каналу измерения сопротивления, Ом 

 
± 0,3 
± 2 

Время непрерывной работы/ технический ресурс работы, час 500/1000 

Время установления выходного сигнала, не более, с 0,05 

Время готовности к работе после подачи напряжения питания, не 
более, мин 

3 

Сопротивление изоляции в нормальных условиях, не менее, МОм 20 

Габаритные размеры, мм 88 × 83 × 44 

Тип разъемов (соединителей) 
розетка 

ОНП–ЖИ-8-42/46 × 8 

Масса, не более, кг 0,4 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Преобразование информации датчиков температуры: термометров 
сопротивления, термометров термоэлектрических, датчиков с потенциальным 
выходом в двоичный код с последующим вычислением и передачей 
унифицированного выходного сигнала в бортовые регистрирующие системы 
или ПЭВМ. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Число измерительных каналов, до 32 

Диапазоны измерения с программной установкой диапазона 
измерения: 
- для термометров сопротивления, Ом 
- для термометров термоэлектрических, мВ 
- для потенциометрических датчиков, В 

 
 

0 … 2000  
–10 … +100 

0 … 10 

Относительная погрешность преобразования,% ± 0,15 

Схема подключения датчиков: 
- для термометров сопротивления 
- для термометров термоэлектрических 

 
3-х, 4-х проводные 
2-х, 3-х проводные 

Выходные сигналы: 
- цифровой параллельный двоичный код 
- интерфейс 

 
14 разрядов  

RS-485 

Частота переключения каналов, до, Гц 600 

Напряжение питания, В 
 

Масса преобразователя, кг 0,5 

Ток потребления, мА, не более 60 

Рабочий диапазон температур, ºС -50 … +60 

Габаритные размеры, мм 82 х 87 х 89 

Наличие энергонезависимой памяти для хранения установок и результатов измерений 

Преобразователь перепрограммируемый 
измерительный ППИ 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Обеспечивает совместно с блоками питания и проверки БПП-022, БПП-058 
усиление, нормирование и фильтрацию сигнала в виде напряжения, 
получаемого с пьезоэлектрических датчиков вибрации типа АВС, АНС и 
датчиков пульсаций давления типа ЛХ, ВТ, ДХС при измерении 
динамических процессов. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Преобразователь выполнен в герметичном корпусе. 

ОСОБЕННОСТИ 

 Высокая надежность 
 Стойкость к воздействию вибрации, ударов, линейных ускорений, акустических шумов 
 Формирует напряжения питания для согласующего устройства акселерометра 
 Вид приемки – ОТК, ПЗ. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Частотный диапазон 

(15 модификаций), Гц 
1 … 16000 

Коэффициент преобразования 

(задается кроссировкой), мВ/мВ 
128; 64; 32; 16; 8; 4; 2; 1 

Напряжение питания, В ± 12,6 

Ток потребления, мА 8 ±3 

Выходной аналоговый сигнал, В 0 … 6 

Основная погрешность, % 5 

Диапазон рабочих температур, °С -50 … +50 

Масса, г 85 

Ресурс работы в нормальных условиях, ч 500 

 

Преобразователь УНФ 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Обеспечивает совместно с блоками питания и проверки БПП-022, БПП-058 
усиление, нормирование и фильтрацию сигнала в виде заряда, 
получаемого с  пьезоэлектрических датчиков вибрации типа АВС, АНС и 
датчиков пульсаций давления типа ЛХ, ВТ, ДХС при измерении 
динамических процессов.  
 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Усилитель заряда выполнен в герметичном корпусе. 

ОСОБЕННОСТИ 

 Высокая надежность 
 Стойкость к воздействию вибрации, ударов, линейных ускорений, акустических шумов 
 Вид приемки – ОТК, ПЗ. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Частотный диапазон 

(8 модификаций), Гц 
20 … 16000 

Коэффициент преобразования 

(задается кроссировкой), мВ/пКл 
32; 16; 8; 4; 2; 1; 0,5; 0,25 

Напряжение питания, В ± 12,6 

Ток потребления , мА 4,5 ±1,5 

Выходной аналоговый сигнал, В 0 … 6 

Основная погрешность, % 5 

Диапазон рабочих температур, °С -50 … +55 

Масса, г 85 

Ресурс работы в нормальных условиях, ч 1000 

 

 

Усилитель заряда УЗФ 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Обеспечивает совместно с акселерометрами типа АВС, АНС измерения 
виброускорений,  а с датчиками типа ЛХ, ВТ, ДХС обеспечивает 
измерения пульсаций давления жидкости, газа и акустических давлений 
при исследовании динамических процессов в сложных 
эксплуатационных условиях. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Преобразователь выполнен в герметичном корпусе. 

ОСОБЕННОСТИ 

 Высокая надежность 
 Стойкость к воздействию вибрации, ударов, линейных ускорений, акустических шумов 
 Формирует напряжения питания для согласующего устройства акселерометра в модификациях с 
входом по напряжению 
 Вид приемки – ОТК, ПЗ. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Частотный диапазон 

(19 модификаций), Гц 

 

1 … 16000 

Коэффициент преобразования 

по напряжению, мВ/мВ 

по заряду, мВ/пКл 

 

128; 64; 32; 16; 8; 4; 2; 1 

32; 16; 8; 4; 2; 1; 0,5; 0,25 

Напряжение питания, В 23 … 34 (27 номин.) 

Ток потребления, мА 35 ± 15 

Выходной аналоговый сигнал, В 0 … 6 

Основная погрешность, % 5 

Диапазон рабочих температур, °С -50 … +55 

Масса, г 200 

Ресурс работы в нормальных условиях, ч 1000 

 

Преобразователь УПФ 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Обеспечивает усиление, цифровое преобразование и  фильтрацию 
сигнала, получаемого с пьезоэлектрических датчиков вибрации типа 
АВС, АНС и датчиков пульсаций давления типа ЛХ, ВТ, ДХС при 
измерении динамических процессов по четырем измерительным 
каналам. 
 Работает с телеметрическими системами, имеющими входной 
цифровой и аналоговый интерфейс. 

ОСОБЕННОСТИ 

Высокая надежность  
Стойкость к воздействию вибрации, ударов, линейных ускорений, акустических шумов  
Формирует напряжения питания для согласующего устройства акселерометра в модификациях с 
входом по напряжению. 
Обеспечивает проверку исправности измерительных каналов совместно с датчиками.  
Вид приемки – ОТК, ПЗ. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Преобразователь выполнен в герметичном корпусе с амортизаторами. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Частотный диапазон: 

по напряжению, Гц 

по заряду, Гц 

 

1 … 4000 

20 … 4000 

Коэффициент преобразования: 

по напряжению, мВ/ мВ 

 

128; 64; 32; 16; 8; 4; 2; 1 

по заряду, мВ/пКл 32; 16; 8; 4; 2; 1; 0,5; 0,25 

Напряжение питания, В 22-34 (27 номин.) 

Мощность потребления, не более, Вт 6 

Выходной сигнал: 

Аналоговый, В 

цифровой 

 

0 … 6 

RS-485 

Напряжение ступеней сигнала проверки 

функционирования, мВ 
(40±4); (80±8); (320±32); (1250±125) 

Основная погрешность, % 3 

Диапазон рабочих температур, °С -40 ... +55 

Масса, г 1000 

Ресурс работы в нормальных условиях, ч 500 

Преобразователь УЦФ 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Согласование выходного сопротивления вибропреобразователя с 
входным сопротивлением вторичной аппаратуры, а также усиления 
относительно малого по мощности выходного сигнала 
вибропреобразователя до необходимой для вторичной аппаратуры 
величины. Имеет несколько модификаций, образующих 
унифицированный ряд. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Преобразователь представляет собой активный RC-фильтр с эмиттерным повторителем и обладает 
линейной зависимостью между входным и выходным напряжением. Питание преобразователя 
осуществляется от двух источников +12,6 В и -12,6 В соответственно. Корпус выполнен из сплава Д16.  

ОСОБЕННОСТИ 

Отличительные особенности преобразователя – малые габаритные размеры и удобство в 
эксплуатации. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  П120/-01/-02/-03/-04/-05/-06/-07/-

08/-09/-10 

Коэффициент передачи 0,9 

Неравномерность АЧХ, не более, дБ 0,8 

Диапазон рабочих температур, °С -50 … +50 

Постоянная составляющая выходного напряжения, В -1 … +1 

Потребляемая мощность, не более, °мВт 0,1 

Напряжение питания постоянного тока, В 12,6 ± 1,2 

Выходное сопротивление, не более, кОм 0,1 

Масса, г 40 

 

 

Преобразователь сигналов П120 
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Шифр преобразователя 
Частотный 

диапазон, Гц 

Входное 

сопротивление, не 

менее, МОм 

Частотный 

диапазон, Гц 

П120 1 … 63 120 300 ± 80 

П120-01 1 … 125 120 150 ± 50 

П120-02 5 … 250 24 120 ± 40 

П120-03 5 … 500 24 70 ± 30 

П120-04 10 … 1000 12 70 ± 30 

П120-05 20 … 2000 6 70 ± 30 

П120-06 20 … 4000 6 70 ± 30 

П120-07 30 … 8000 4 70 ± 30 

П120-08 50 … 16000 2,5 70 ± 30 

П120-09 50 … 1000 2,5 70 ± 30 

П120-10 11 … 2500 120 120 ± 40 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Контроль момента прохождения фиксированного уровня рабочими 
жидкостями в емкостях изделия. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Дискретный сигнализатор уровня состоит из датчика с тремя 
чувствительными элементами и электронного блока с тремя независимыми 
каналами. 

ОСОБЕННОСТИ 

 Высокая надежность за счет троированного варианта исполнения 
 Возможность работы с типами жидкостей-от воды до агрессивных (кислоты, щелочи) 
 Возможность дистанционного контроля работоспособности без отключения датчика 
Вид приемки ПЗ, ОТК  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Погрешность сигнализации: 

при вертикальной установке, мм 

при горизонтальной установке, мм 

±5 

±3 

Время срабатывания, не более, мс 25 

Рабочий диапазон температур, °С -40 … +50 

Длина кабеля между датчиком и электронным блоком, не более, м 5 

Напряжение питания, В  

Потребляемая мощность, Вт 5 

Выходной сигнал релейный 

 
 

 

 

 
 

 

 
Дискретный сигнализатор уровня ДСУ 313 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Контроль момента  прохождения уровня 

жидкости плоскости установки штырей 

датчика уровня. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Герметичная конструкция. 

ОСОБЕННОСТИ 

- рассчитан на работу в криогенных 

жидкостях; 

- рассчитан на работу в условиях воздействия рабочего давления до 35,0 МПа. 

Вид приёмки ОТК. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Погрешность контроля уровня, мм, не более ± 2 

Вероятность безотказной работы при доверительной вероятности 0,9 в 

течение одного цикла работы длительностью 8 час. 

0,99 

Назначенный ресурс, циклов 
1000 

Гарантийный срок службы, лет 10 

Ёмкость, пф 1,00 ± 0,03 

Коэффициент преобразования, м 0,109 – 0,116 

Масса, г, не более 100 

Габаритные размеры, мм,  Ǿ 26 х 65 

Рабочий диапазон температур, 0С - 260…+ 50 

 
 
 
 
 
 

Датчик уровня УДЕ 304 
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ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ 
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НАЗНАЧЕНИЕ   

Предназначен для преобразования по четырем каналам сигналов с 
выходов датчиков числа оборотов. 

ОСОБЕННОСТИ 

Преобразователь вырабатывает импульсные сигналы  прямоугольной 
формы, нормализованные  по амплитуде, частота которых 
пропорциональна  частоте сигналов от датчиков числа оборотов. В 
зависимости от требований  потребителя коэффициент 
пропорциональности может быть установлен 1:2; 1:32; 1:64; 1:128. 
Питание преобразователя осуществляется от источника постоянного тока напряжением. В отличии от 
преобразователя ИС-1165М обладает повышенной помехоустойчивостью и системой диагностики 
целостности цепей преобразователь – датчик числа оборотов. 

 

 Напряжение питания, В 27 

Ток потребления, не более, мА 100 

Ресурс работы, не менее, ч 10000 

Срок службы, не менее, лет 10 

 

 
 

Преобразователь ИС-1165М1 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Формирует напряжение питания для восьми преобразователей типа 
УНФ, УЗФ и согласующих устройств пьезоэлектрических датчиков 
вибрации типа АНС, АВС, датчиков пульсации давления жидкости, газа и 
акустических давлений, а также обеспечивает проверку 
работоспособности измерительных каналов. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Блок питания и проверки выполнен в герметичном корпусе с амортизаторами. 

ОСОБЕННОСТИ 

 Высокая надежность 
 Стойкость к воздействию вибрации, ударов, линейных ускорений, акустических шумов 
 Обеспечивает проверку исправности измерительных каналов совместно с датчиками 
 Вид приемки – ОТК, ПЗ. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Количество устанавливаемых преобразователей 8 

Напряжение питания, В 23 … 34 (27 номин.) 

Ток потребления по цепи питания 27В, мА 220 … 320 

Постоянные выходные напряжения, В ±(12,6 ± 0,6) 

Напряжения ступеней сигнала проверки, мВ (40±6); (120±18); (400±60); (1200±180) 

Диапазон рабочих температур, °С -50 … +50 

Масса, г 650 ± 50 

Ресурс работы в нормальных условиях, ч 500 

Блок питания и проверки БПП 022 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Формирует напряжение питания для восьми преобразователей 
типа УНФ, УЗФ и согласующих устройств пьезоэлектрических датчиков 
вибрации типа АНС, АВС, датчиков пульсации давления жидкости, газа 
и акустических давлений, а также обеспечивает проверку 
работоспособности измерительных каналов. 
Блок БПП-058 с улучшенными параметрами был разработан в 2003г. 
взамен блока БПП-022. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Блок питания и проверки выполнен в герметичном корпусе с амортизаторами. 

ОСОБЕННОСТИ 

 Высокая надежность 
 Стойкость к воздействию вибрации, ударов, линейных ускорений, акустических шумов 
 Обеспечивает проверку исправности измерительных каналов совместно с датчиками 
 Вид приемки – ОТК, ПЗ. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Количество устанавливаемых преобразователей 8 

Напряжение питания, В 
23 … 34 

(27 номин.) 

Ток потребления по цепи питания 27В, мА 220 … 320 

Постоянные выходные напряжения, В ±(12,6 ± 0,6) 

Напряжения ступеней сигнала проверки, мВ 
(20±6); (80±12); (320±40); 

(1280±160) 

Диапазон рабочих температур, °С -50 … +55 

Масса, г -690 ± 60 

Ресурс работы в нормальных условиях, ч 1000 

 

 

 

 

Блок питания и проверки БПП 058 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Контроль параметров электризации, статического электричества, 
разрядных процессов, переменных и импульсных полей, токов 
зарядки, микротоков среды и газовых потоков, волновых процессов 
и неустойчивостей в ионосфере. 

ОСОБЕННОСТИ 

Датчик проводит измерение следующих параметров: 
- квазистатического электрического поля; 
- переменного электрического поля;  
- разрядных процессов;  
- пространственных натекающих токов 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Применяются в ракетно-космической технике, авиации, энергетике, в научных исследованиях 
процессов в ионосфере, в исследованиях электрического поля Земли и облаков, а также при контроле 
и диагностике реактивных двигателей, при контроле молниеопасности и др. Приборы герметичны, 
имеют малые массу и габариты, высокую надежность и механическую прочность, искробезопасные 
электрические цепи, просты в эксплуатации. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерений напряженности поля, кВ/м 0,1 … 600 

Диапазон измерений напряженности переменного электрического поля, кВ/м 0,1 … 10 

Диапазон измерений тока натекания, А (0,1-2) • 10-8 

Диапазон рабочих частот, кГц 0 … 2,0 

Температура окружающей среды, °С ±50 

Напряжение питания, В 
 

Диапазон выходных напряжений, В 0 … 6,0 

Количество подключаемых датчиков, шт 2 

Ток потребления, А 0,3 

Масса датчика, кг, не более 0,3 

Масса преобразователя, кг, не более 1,1 

Габаритные размеры датчика, мм 56 × 30 × 27 

Габаритные размеры преобразователя, мм 148 × 110 × 86 

 

Датчик электрического поля «Зонд-3М” 
Преобразователь «Заряд-М” 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение тока потребления аппаратуры, питающейся от бортовой сети 27 В.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Датчик обеспечивает совместную работу с регистрирующей аппаратурой, 
имеющей входное сопротивление не менее 100 кОм и обеспечивающей 
измерение постоянных напряжений от 0 до 6,0 В. Cнабжен разъемным 
устройством для размещения проводника с измеряемым током. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон рабочих токов, А 

Зонд-ДДТ 

-01 

-02 

-03 

-04 

0 .. 5 

0 … 10 

0 … 25 

0 … 50 

0 … 100 

Погрешность, не более, % 2 

Ток потребления, не более, А 0,05 

Напряжение питания, В 15 … 36 

Выходное напряжение, В 0 … 6,0 

Масса, не более, кг 0,15 

Габаритные размеры, мм 54 х 46 х 20 

  

Дистанционный датчик тока Зонд-ДДТ 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Усиление и преобразование сигналов четырех параметрических датчиков электрического поля «Зонд-
3М» при измерениях на космических аппаратах. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение питания, В 
 

Ток потребления, не более, А 0,55 

Кол-во подключаемых датчиков, шт 4 

Диапазон измеряемых частот, кГц 0 … 2,0 

Коэффициенты преобразования 
3 ± 0,6; 30 ±12; 300 ± 60 

10 ±2; 100 ±20; 

Тип выходного сигнала аналоговый, цифровой 

Объем памяти запоминающего устройства, Мб 2 

Диапазон рабочих температур,   С -50 … +50 

Габаритные размеры, мм 156 х 136 х 81 

 

 

Преобразователь «Заряд-4» 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Контроль процессов дегазации и установления вакуума на 
поверхности космических аппаратов и его конструктивных 
элементов. Система обеспечивает совместную работу с 
регистрирующей аппаратурой.  

ОСОБЕННОСТИ 

Принцип действия системы основан на измерении тока разряда датчика вакуума, величина которого 
зависит от степени разреженности окружающей среды. Электрический разряд датчика происходит в 
скрещенных электрическом и магнитном полях. Воздействие этих полей увеличивает длину пути 
заряженных частиц (электронов) в датчике вакуума, заставляя их двигаться по спиральным 
траекториям. Увеличение количества движущихся частиц, определяемого давлением, увеличивает 
вероятность столкновения с нейтральными молекулами и, как следствие, способствует развитию 
электрического разряда. Ток разряда является функцией величины давления окружающей среды. 

ИСПОЛНЕНИЕ  

Система состоит из преобразователя и двух датчиков вакуума.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерений вакуума, Торр 1·10-3 … 1·10-6 

Диапазон выходных напряжений, В 0 – 6,0 

Напряжение питания, В 24 … 33 

Ток потребления, не более, А 0,5 

Температура окружающей среды, ºС -50/+50 

Масса системы (преобразователь+датчики) не более, кг 1,2 + 0,25 + 0,25 

Габариты преобразователя, мм 126 х 106 х 55 

Габаритные размеры датчика, мм 70 х 46 х 44 

Основная погрешность, % ± 10 

Система контроля вакуума СКВ 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Контроль напряженности переменного магнитного поля на 
внешней поверхности ракетных двигателей и других устройств для 
целей контроля и диагностики процессов в газовых трактах, а 
также для контроля помеховой обстановки на изделиях. Система 
работает с регистрирующей аппаратурой, имеющей входное 
сопротивление не менее 100 кОм и обеспечивающей измерение 

постоянных напряжений от 0 до 6,0 В. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Система состоит из преобразователя и двух датчиков переменного магнитного поля. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение питания, В 24 … 32 

Ток потребления, А 0,07 

Диапазон измеряемой индукции, мТл 0,01 … 0,1 

Диапазон выходных напряжений, В 0 … 6,0 

Количество каналов, шт 2 

Масса, кг 0,7 

Габаритные размеры датчика, мм 18 х 14 х 50 

Габаритные размеры преобразователя, мм 90 x 33 x 106 

Система измерения поверхностного переменного  
магнитного поля «Зонд-РД» 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Контроль тока потребления в бортовых цепях постоянного тока 
с напряжением 27 В. Система обеспечивает гальваническую 
развязку электрических сигналов, поступающих на 
регистрирующую аппаратуру. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Моноблок, с возможностью размещения до 5 проводов контролируемых цепей с током. Диаметр 
проводников с измеряемым током до 10 мм. Размещение проводов выполняется путем раскрытия 
карабинов соответствующих отверстий. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение питания, В 
 

Ток потребления, не более, А 0,2 

Диапазон рабочих температур,   С -50 … +50 

Диапазон измеряемых токов, А  

0 … 3,0; 0 … 6,0 

0 … 12,0; 0 … 50,0 

0 … 100,0 

Погрешность, не более, % 2 

Диапазон выходных напряжений, В 0 … 6,0 

Масса, кг 0,75 

Габаритные размеры, мм 220 × 50 × 35 

Система контроля токов многоканальная  «Зонд-КТ» 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение величины напряжения постоянного тока в цепях ±27 В и 
индикации короткого замыкания (КЗ) плюсового и минусового выводов 
на корпус в бортовых цепях питания изделий.   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Выходной сигнал первого канала, В 3,2 … 6,0 

Выходной сигнал второго канала, В +КЗ – 0; -КЗ - > 5,0; Норма – 3,0 

Ток потребления, не более, А 0,04 

Диапазон измерений, В 20 … 36 

Основная погрешность, % ± 1 

Температура окружающей среды, ºС -50/+65 

Масса, кг 0,1 

Габаритные размеры, мм 76 х 35 х 20 

 

Устройство контроля напряжений УКН 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Непрерывный контроль параметров роторных машин путем 
измерения статических и динамических перемещений их деталей, а 
также скорости вращения вала. Имеет несколько модификаций, 
образующих унифицированный ряд. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Система состоит из датчика вихретокового ДОП 1 и устройства 
согласующего БС 1 определенной модификации.  

ОСОБЕННОСТИ 

Принцип действия аппаратуры основан на вихретоковом методе измерения. Чувствительный элемент 
датчика представляет собой катушку индуктивности, помещенную в диэлектрический корпус. При 
расположении чувствительного элемента около проводящей детали происходит взаимодействие 
переменного электромагнитного поля катушки и материала детали, приводящее к изменению 
индуктивности катушки. Аппаратура выполнена одноканальной. Модификация СВКА 1 (канал ОС) 
предназначена для измерения осевого сдвига вала агрегата. Модификация СВКА 1-01 (канал ОВ) 
предназначена для измерения виброперемещения вала. Модификация СВКА 1-02 (канал ТХ) 
предназначена для измерения скорости вращения и фазовой привязки показаний других каналов. 
Устройство согласующее устанавливается на амортизированную платформу для крепления на раме 
объекта контроля при наличии интенсивной вибрации. Датчик соединяется с устройством 
согласующим с помощью коаксиального соединения, защищенного от механического воздействия 
специальной втулкой. Для подключения аппаратуры к внешним регистраторам используется вилка 
РСГ4ТВ устройства согласующего. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 СВКА 1 СВКА 1-01 СВКА 1-02 

Диапазон измерения по зазору, мм. рт. ст. 0,5 … 2,5 0,5 … 1,5 0,5 … 3,5 

Выходной сигнал, до, В 6,3 

Диапазон рабочих частот, Гц 10 … 10000 

Максимально допустимая основная 
погрешность, % 

1,5 3,0 1,5 

Диапазон рабочих температур, °С -50 … +50 

Напряжение питания постоянного тока, В 24 … 32 

Ток потребления, не более, мА 30 

Масса датчика, кг 
устройства согласующего, кг 

0,2 
0,6 

 

 

Система виброконтроля СВКА 1 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение температуры потоков жидкостей и преобразования 
значения температуры в двоичный код. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Состоит из термометра ТР 269 и преобразователя.  

ОСОБЕННОСТИ 

Выходной сигнал термометра в виде разностной частоты и сигнала «ЗНАК» поступает на вход преобразователя. 
Преобразователь осуществляет нормирование коэффициента чувствительности и преобразование сигнала 
термометра в цифровой код. Преобразователь также обеспечивает питание всех элементов (включая 
термометр) стабилизированным гальванически развязанным напряжением величиной 6 В. Выходной сигнал 
системы представляет собой четырнадцатиразрядный код, содержащий информацию о температуре, плюс 
один знаковый разряд (15-тый) и разряд синхроимпульса (16-тый), по которому происходит изменение 

показаний системы.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измеряемых температур, °С -60 ÷ +60 

Погрешность измерения в диапазоне 10 ÷ 30, °С ±0,05 

Погрешность измерения в диапазоне -20 ÷ +40, °С ±0,2 

Напряжение питания, В 
 

Ток потребления, не более, мА 30 

Время готовности к работе после подачи напряжения питания, не более, мин 2 

Показатель термической инерции при скорости потока рабочей жидкости до 

0,8 м/с, не более, с 
5 

Периодичность смены кода на выходе системы, с 1 ± 0,25 

Параметры нагрузки: 

сопротивление, не менее, кОм 

ёмкость, не более, пФ 

 

10 

5000 

Ресурс работы, час 53000 

Масса, не более, кг 0,5 

Габаритные размеры, мм: 

− вворачиваемой части термометра 

− электронного блока (с разъемом термометра)  

− преобразователь 

 

Ø 19 × 64 

20 × 34 × 28 

80 × 80 × 20 

Длина кабеля, не более, м: 

от термометра до преобразователя  

от преобразователя до регистрирующей аппаратуры 

 

5 

15 

Тип разъемов (соединителей) 
розетка ОНП–

ЖИ-8-42/46 × 8 

Система измерения температуры ИСТОК 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение температуры потока жидкости путём преобразования 
величины отклонения температуры жидкости от температуры 
регулирования (точки настройки) в частотно-модулированный 
сигнал. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Система имеет четыре модификации, отличающиеся температурой точки настройки. Состоит из 
кварцевого термометра ТР 258 и преобразователя ГРИФ, конструктивно выполненных в отдельных 
корпусах. В корпусе термометра размещены два кварцевых резонатора: термочувствительный 
(чувствительный элемент) и опорный с резонансной частотой 5000 кГц (у термочувствительного – при 
температуре 0˚С). Кабель заканчивается розеткой МР1-10 с кожухом. В корпусе преобразователя 
размещены два генератора, разностная схема обработки сигналов кварцевых резонаторов, схема 
определения знака и источник гальванически развязанного питания.  

ОСОБЕННОСТИ 

Выходной сигнал системы – аналоговый, импульсное напряжение с частотой следования импульсов, 
линейно зависящий от отклонения температуры от точки настройки системы. В точке настройки 
частота сигнала равна нулю. Система так же формирует сигнал «ЗНАК», сообщающий о характере 
отклонения температуры (плюс или минус) от точки настройки. По требованию заказчика система 
может настраиваться на любую температуру «точки настройки» из диапазона регулирования. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Температурный диапазон работы термометра/преобразователя, °С 5 ÷ 40 / -10 ÷ +40 

Температура точки настройки, °С 
20 ± 0,05; 14 ± 0,1; 10 ± 0,2; 

22 ± 0,2 

Скорость ухода точки настройки, не более, °С/сут ± 0,015 

Суммарный уход точки настройки за весь период эксплуатации, не 

более, °С 
± 0,2 

Температурный коэффициент частоты, Гц/°С: 

ВЫХОД 1 

ВЫХОД 2 

ВЫХОД 3 

 

45 ± 5 

22,5 ± 2,5 

11,25 ± 1,25 

Напряжение питания, В 27 ± 5 

Ток потребления, не более, мА 80 

Время готовности к работе после подачи напряжения питания, не 

более, мин 
2 

Система измерения температуры СКИТ 
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Показатель термической инерции, не более, с 21 

Амплитуда выходного частотного сигнала, В 8 ÷ 12 

Амплитуда сигнала «ЗНАК», В: 

«ЗНАК +» 

«ЗНАК -» 

 

8 ÷ 12 

0 ÷ 2 

Сопротивление изоляции в нормальных условиях, не менее, Мом 20 

Ресурс работы, час 25000 

Масса, кг 0,550 

Габаритные размеры, мм: 

термометр ТР 258 

преобразователь ГРИФ 

 

Ø 18 × 70 

100 × 120 × 30 

Разъем (соединитель): 

для соединения с термометром 

питание и выходной сигнал 

 

вилка МР 1-10 

вилка МР 1-19 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Контроль температуры поверхности (УТЕС-П), воздушной среды  (УТЕС-С) и 
жидкости (УТЕС-Ж) и выдачи управляющих сигналов на систему 
терморегулирования. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Каждый термосигнализатор имеет в своем составе 3 термометра. Термосигнализаторы представляют 
собой 3-х канальный прибор, каждый канал которого работает в независимом режиме и может быть 
настроен на режим включения и выключения, с разницей между ними 2 °С и более. Каждый канал 
имеет выходные сигналы на электромеханическом реле, телеметрию и ТТЛ-логику. В процессе 
эксплуатации имеется возможность перенастройки режимов работы внешней кроссировкой и 
выполнения автономной проверки работоспособности каналов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон рабочих температур, °С -50 ÷ +50 

Диапазон регулирования, °С -10 ÷ +40 

Точность регулирования, °С ±0,5 

Напряжение питания, В 
 

Ток потребления, не более, мА 100 

При работе на электромеханическом реле:  

Напряжение коммутации, В 

Ток коммутации, мА 

Падение напряжения на ключе, не более, В 

Ток утечки ключа, не более, мкА 

 

20 ÷ 35 

20 ÷ 100 

1,2 

60 

При работе на ТТЛ-логику: 

импульсное напряжение, В 

длительность импульса 

 

3,5 ÷ 8,5 

до 200 

При работе на ТМ-систему выходное напряжение в состояниях: 

«ЛОГ.0» 

«ЛОГ.1» 

 

0 ÷ 0,7 

3 ÷ 5,5 

Ресурс, ч 35000 

Масса (преобразователь и 3 термометра), не более, г 550 

Габаритные размеры преобразователя, мм 80 × 80 × 60 

Термосигнализатор УТЁС 
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Датчико-преобразующая 
аппаратура 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение температуры поверхности плоских тел.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент датчика изготовлен из медной проволоки диаметром 50 мкм в лаковой 
изоляции. Вид намотки – спираль. Материал корпуса – прессматериал и стеклоткань. Чувствительный 
элемент крепится к корпусу кремнийорганическим лаком. Крепление термометра к объекту 
измерений осуществляется при помощи клея. Если по условиям работы на объекте допускается 
сварка, то корпус термометра дополнительно при помощи точечной сварки приваривается к 
поверхности скобой, входящей в комплект поставки. Термометр имеет шесть модификаций. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  ТМ 006 − 01 − 02 − 03 − 04 − 05 

Диапазон измерения, °С -196 … +200 

Сопротивление, при 0°С, 
Ом 

17±0,25 23±0,25 30±0,25 53±0,25 60±0,25 100±0,25 

Температурный 
коэффициент 
сопротивления, 1/град 

0,00428 

Погрешность, °С 0,5 … 1,0 

Показатель термической 
инерции, не более, с 

 
0,1 

Ресурс работы, ч  
- при температуре (-196 ÷ 
+200) °С и 
вибронагрузках, не менее 
- при температуре (-150 ÷ 
+120) °С и без 
вибронагрузок, не менее 

 
 

 
2 
 
 

130000 

Сопротивление изоляции 
в нормальных условиях, 
не менее, МОм 

 
 

20 

Соединитель (разъём) свободные выводы до 130 мм: провод МК-27-11 0,5 

Схема подсоединения Двухпроводная 

Габаритные размеры, мм 43 х 18 х 6 

Длина кабеля, мм 130 

Масса, не более, г 8 

 

Датчик температуры ТМ 006 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение температуры поверхности трубопроводов диаметром 
от 14 до 200 мм.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент датчика выполнен в виде прямоугольной проволочной решетки из медной 
проволоки диаметром 50 мкм. Материал корпуса – прессматериал и стеклоткань. Чувствительный 
элемент крепится к трубопроводу клеем. Если по условиям работы на объекте допускается сварка, то 
корпус термометра дополнительно при помощи контактной сварки приваривается к поверхности 

скобой, входящей в комплект поставки. Термометр имеет шесть модификаций. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  ТМ 104 − 01 − 02 − 03 − 04 − 05 

Диапазон измерения, °С -196 … +200 

Сопротивление, при 0°С, 
Ом 

17±0,25 23±0,25 30±0,25 53±0,25 60±0,25 100±0,25 

Температурный 
коэффициент 
сопротивления, 1/град 

0,00428 

Погрешность, °С 0,5 … 1,0 

Показатель термической 
инерции, не более, с 

0,1 

Ресурс работы, ч  
- при температуре (-196 ÷ 
+200) °С и 
вибронагрузках, не 
менее 
- в том числе при 
максимальной 
температуре, не менее 
- при температуре (-150 ÷ 
+120) °С и без 
вибронагрузок, не менее 

 
 
 
 

10 
 
 

2 
 
 

130000 

Сопротивление изоляции 
в нормальных условиях, 
не менее, МОм 

20 

Соединитель (разъём) свободные выводы до 130 мм: провод МК-27-11 0,5 

Схема подсоединения Двухпроводная 

Габаритные размеры, мм 56 х 18 х 8 56 х 23 х 8 68 х 30 х 8 76 х 39 х 8 

Длина кабеля, мм 130 

Масса, не более, г 8 

 

Датчик температуры ТМ 104 



73 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 Измерение температуры металлических и оптических поверхностей с 
радиусом двойной кривизны, больше или равных 6 и 30 мм, а также 
цилиндрических и конических поверхностей с радиусом кривизны, больше 
или равным 20 мм. Термометр ТМ 221-03 предназначен для измерения 
температуры поверхностей, подвергающихся прямому воздействию 
солнечной радиации.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент термометров изготовлен из медной проволоки диаметром 50 мкм, 
намотанной в виде плоской спирали и закреплен на пластине из ситалла. Чувствительный элемент 
термометра ТМ 221-03 для защиты от солнечного излучения заклеен металлизированной пленкой. 
Термометр имеет четыре модификации. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  ТМ 221 − 01 − 02 − 03 

Диапазон измерения, °С -50 … +200 +15 … +25 

Сопротивление, при 0°С, Ом 100±0,45 53±0,45 200±0,80 

Температурный коэффициент сопротивления, 
1/град 

0,00428 

Погрешность, °С 0,1 … 0,5 

Показатель термической инерции, не более, с 1 

Ресурс работы, ч  
- при температуре (-50 ÷ +200) °С и 
вибронагрузках, не менее 
- при температуре(0 ÷ +50)°С  
- при температуре 35 °С 

 
 

3,3 
3000 

18000 

 
2160 

Сопротивление изоляции в нормальных 
условиях, не менее, МОм 

20 

Соединитель (разъём) 
свободные выводы до 150 мм: провод МС 16-13 

1х0,03 

Схема подсоединения Четырехпроводная 

Габаритные размеры, мм 10 х 6 х 2 

Длина кабеля, мм 150 

Масса, не более, г 1,0 

 

Датчик температуры ТМ 221 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение температуры цилиндрических поверхностей трубопроводов 
диаметром от 14 мм и выше, поверхностей с радиусом двойной 
кривизны, больше или равных 6 и 30 мм, а также сферических 
поверхностей диаметром 20 мм и более. Материал конструкций, 
температура которых измеряется – сталь, алюминий, магниевые и 
литиевые сплавы, ЭВТИ, стеклосплавы.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент термометра изготовлен из медной проволоки диаметром 50 мкм, 
намотанной виток к витку в виде плоской спирали и закреплен на пластине из прессматериала. Если 
термометр устанавливается снаружи изделия, его необходимо сверху покрыть слоем материала с 
оптическими характеристиками, соответствующими оптическим характеристикам поверхности 
конструкции. Термометр имеет две модификации. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  ТМ 232 ТМ 232−01 

Диапазон измерения, °С -130 … +200 

Сопротивление, при 0°С, Ом 100±0,9 53±0,3 

Температурный коэффициент сопротивления, 
1/град 

0,00428 

Погрешность, °С 0,5 … 1,0 

Показатель термической инерции, не более, с 1,0 

Ресурс работы, ч 33000 

Сопротивление изоляции в нормальных 
условиях, МОм, не менее 

20 

Соединитель (разъём) свободные выводы до 30 см: провод МС 16-13 1х0,03 

Схема подсоединения Трехпроводная 

Габаритные размеры, мм 20 х 10 х 3 

Масса, не более, г 1,5 

 

 

Датчик температуры ТМ 232 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение температуры поверхности элементов конструкций.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Термометр представляет собой пластину из изоляционного материала с напылённым медным 
чувствительным элементом, защищенным окисью кремния и компаундом. Термометр крепится к 
измеряемой поверхности при помощи клея. Термометр имеет семь модификаций. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  
ТМ 293 

− 03 
− 01 
− 04 

− 02 
− 05 

− 06 

Диапазон измерения, °С -196 … +200 

Сопротивление, при 0°С, Ом 30±0,25 50±0,25 100±0,25 500±1,0 

Температурный коэффициент 
сопротивления при температуре  
от 0 до +100 °С, не менее, 1/град  

0,0037 

Предел допустимых значений 
основной погрешности, °С 
в диапазоне температур: 
от минус 196 до +100 °С 
от +100 до +200 °С 

 
 
 

±0,1 
±1 

Показатель термической инерции, не 
более, с  

 
0,3 

Ресурс работы, ч, 
- в диапазоне температур от -196 до 
+100 °С 
- в диапазоне температур от -196 до 
+200 °С 

135 000 
 

100 

Соединитель (разъём) свободные выводы до 30 см: 
провод МС 16-13 1х0,08 или МС 16-15 1х0,08 

Схема подсоединения двухпроводная 

Габаритные размеры, мм 4,5 х 8,5 х 2 5,8 х 11 х 2 

Масса, г, не более 1,0 

 

Датчик температуры ТМ 293 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение температуры поверхности элементов конструкций.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Термометр представляет собой пластину из изоляционного материала (сапфир для ТМ 344 или ситалл 
для ТМ 344 − 01) с напылённым медным чувствительным элементом. Термометр крепится к 
измеряемой поверхности при помощи клея. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения, °С -196 … +200 

Сопротивление, при 0°С, Ом 100±0,2 

Температурный коэффициент сопротивления при температуре 
от 0 до +100 °С, 1/град, не менее 

0,0037 

Предел допустимых значений основной погрешности, °С, в 
диапазоне температур: 
от -196 до +100 °С 
от +100 до +200 °С 

 
± 0,1 
± 1 

Показатель термической инерции, с, не более 0,3 

Ресурс работы, ч, в диапазоне температур: 
от -196 до +100 °С 
от -196 до +200 °С 

 
135 000 

100 

Соединитель (разъём) 
свободные выводы до 30 см: 
провод  МС 16-13 1 х 0,05 

Схема подсоединения двухпроводная 

Габаритные размеры, мм 2,7 х 17 х 2 

Масса, г, не более 1,0 

Датчик температуры ТМ 344 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение температуры поверхности элементов конструкции. Может 
использоваться в качестве самостоятельного датчика температуры или 
служить чувствительным элементом датчика температуры поверхности 
более сложной конструкции. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Материал чувствительного элемента – медная проволока диаметром 50 мкм. Вид намотки – 
зигзагообразный. Материал корпуса – стеклоткань. Крепление чувствительного элемента к 
измеряемой поверхности осуществляется при помощи клея. Имеет шесть модификаций. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  ТЭМ 000 − 01 − 02 − 03 − 04 − 05 

Диапазон измерения, °С -196 … +200 

Сопротивление, при 0 °С, Ом 17 23 30 53 60 100 

Максимальное отклонение 
сопротивления от 
номинального значения, Ом 

± 0,25 

Температурный коэффициент 
сопротивления, 1/град 

0,00428 

Погрешность, °С 0,5 … 1,0 

Показатель термической 
инерции, не более, с 

0,1 

Ресурс работы, ч, в 
диапазоне температур: 
- в диапазоне температур от -
196 до +120 °С с 
длительностью цикла 
изменения не менее 24 ч 
- в диапазоне температур от -
196 до +120 °С 
- в диапазоне температур от -
196 до +200 °С 

 
 
 

 
 

130 000 
 

15 000 
 

10 

Сопротивление изоляции в 
нормальных условиях, не 
менее, МОм 

20 
 

Соединитель (разъём) 
свободные выводы:  фольга Ср99,99 0,05, длина 6 мм 

 

Схема подсоединения Двухпроводная 

Габаритные размеры, мм 44 х 18 х 0,6 44 х 23 х 0,6 56 х 30 х 0,6 64 х 39 х 0,6 

Масса, не более, г 0,8 

Чувствительный элемент ТЭМ 000 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение температуры поверхности элементов конструкции. Может 
использоваться в качестве самостоятельного датчика температуры или 
служить чувствительным элементом датчика температуры поверхности 
более сложной конструкции. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Материал чувствительного элемента – медная проволока диаметром 50 мкм. Вид намотки – спираль. 
Материал корпуса – стеклоткань. Крепление термометра к измеряемой поверхности осуществляется 
при помощи клея. Имеет шесть модификаций. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  ТЭМ 006 − 01 − 02 − 03 − 04 − 05 

Диапазон измерения, °С -196 … +200 

Сопротивление, при 0°С, Ом 17 23 30 53 60 100 

Максимальное отклонение 
сопротивления от номинального 
значения, Ом 

± 0,25 

Температурный коэффициент 
сопротивления, 1/град 

0,00428 

Погрешность, °С 0,5 … 1,0 

Показатель термической 
инерции, не более, с 

0,1 

Ресурс работы, ч, 
- в диапазоне температур от -150 
до +120 °С с длительностью 
цикла изменения не менее 24 ч 
- в диапазоне температур от -196 
до +120 °С 
- из них при максимальной 
температуре 

 
 
 

130 000 
 
10 
 
2 

Сопротивление изоляции в 
нормальных условиях, МОм, не 
менее 

20 

Соединитель (разъём) 
свободные выводы:  фольга Ср99,99 0,05, длина 6 мм 

 

Схема подсоединения Двухпроводная 

Габаритные размеры, мм 18 х 31 х 0,6 

Масса, не более, г 0,5 

Чувствительный элемент ТЭМ 006 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

 Измерение температуры поверхности плоских тел.   

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент термометра изготовлен из платиновой проволоки диаметром 50 мкм в 
лаковой изоляции. Вид намотки – спираль. Материал корпуса – стеклоткань. Чувствительный элемент 
крепится к корпусу кремнийорганическим клеем. Выводы чувствительного элемента привариваются к 
токовыводам, которые заклеиваются сверху пластиной из стеклоткани. Токовыводы, в свою очередь 
свариваются с медным кабелем термометра. Места сварки жестко закрепляются в корпусе из 
прессматериала с помощью клея. Крепление термометра осуществляется при помощи клея. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  ТП 018 − 01 − 02 − 03 − 04 − 05 − 06 

Диапазон измерения, 
°С 

-260 … +300 

Сопротивление, при 
0°С, Ом 

15 ± 
0,25 

25 ± 0,25 34 ± 0,25 46 ± 0,25 60 ± 0,25 
100 ± 
0,15 

500 ± 1,0 

Температурный 
коэффициент 
сопротивления, не 
менее, 1/град.* 

0,00391 

Погрешность, не 
более, °С 

0,5 

Показатель 
термической 
инерции, не более, с 

0,1 

Сопротивление 
изоляции в 
нормальных 
условиях, не 
менее, МОм 

20 

Соединитель (разъем) свободные выводы до 130 мм:  провод МК-27-11 0,5 

Схема подсоединения Двухпроводная 

Датчик температуры ТП 018 
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Ресурс работы, ч, 
- в диапазоне 
температур от -150 
до +120 °С с 
длительностью 
цикла изменения 
температуры не 
менее 24 ч, 
- в диапазоне 
температур от -260 
до +100 °С с 
длительностью 
цикла изменения 
температуры не 
менее 24 ч, 
- в диапазоне 
температур от -260 
до +300 °С, 
- из них при 
максимальной 
температуре 

 
 
 
 

 
 
 

130 000 
 
 
 
 
 
 

33000 
 
 

10 
 

 
2 

Габаритные 
размеры, мм 

46 × 23 × 5 71 × 34 
× 5 

Длина кабеля, мм 130 

Масса, не более, г 8 

*Градуировочная характеристика термометров – индивидуальная 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение температуры поверхности плоских тел.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент термометра изготовлен из платиновой проволоки диаметром 50 мкм. Вид 
намотки – зигзагообразный. Выводы термометра представляют собой две пластинки из платиновой 
фольги толщиной 50 мкм. Материал корпуса – стеклоткань. Крепление термометра к измеряемой 
поверхности осуществляется при помощи клея. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения, °С -260 … +300 

Сопротивление, при 0°С, Ом 34 ± 0,25 

Температурный коэффициент сопротивления при температуре, 1/град 0,00391 

Погрешность, не более, °С 0,5 

Показатель термической инерции, не более, с 0,1 

Ресурс работы, ч 33000 

Сопротивление изоляции в нормальных условиях, не менее, МОм 20 

Соединитель (разъём) 
свободные выводы: 

лента ДПРНМ 0,05 НБ 
НП2, длина 15 мм 

Схема подсоединения Двухпроводная 

Габаритные размеры, мм 80 х 8 х 0,2 

Масса, не более, г 0,6 

Датчик температуры ТП 025 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение температуры поверхности плоских тел.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент термометра изготовлен из платиновой проволоки диаметром 50 мкм. Вид 
намотки – зигзагообразный. Места сварки чувствительного элемента с токовыводами жестко 
закрепляются на сетке из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Крепление термометра на объект 
измерений осуществляется при помощи специального состава и сварки или клеящего состава, если 
сварка невозможна  Термометры имеют четыре модификации унифицированной конструкции 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

  ТП 033 − 01 − 02 − 03 

Диапазон измерения, °С -50 … +1000 

Сопротивление, при 0°С, Ом 12 ± 0,25 15 ± 0,25 25 ± 0,25 34 ± 0,25 

Температурный коэффициент 
сопротивления, 1/град 

0,00391 

Погрешность, °С, не более 0,5 … 1,0 

Показатель термической инерции, не 
более, с 

0,1 

Ресурс работы, мин 10 

Сопротивление изоляции в нормальных 
условиях, не менее, МОм 

20 

Соединитель (разъём) 
свободные выводы:  

 проволока ДКРНМ 1,0 НП2, длина 135 мм 

Схема подсоединения Двухпроводная 

Габаритные размеры чувствительного 
элемента, мм 

15 х 26 20 х 26 

Масса, не более, г 10 

Датчик температуры ТП 033 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение температуры цилиндрических поверхностей диаметром 
14…200 мм. Диаметр трубопровода, на который будет устанавливаться 
термометр, должен указываться при заказе.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент термометра изготовлен из платиновой проволоки диаметром 50 мкм. Вид 
намотки – зигзагообразный. Места сварки чувствительного элемента с токовыводами жестко 
закрепляются на пластине из нержавеющей стали 12Х18Н10Т с радиусом кривизны 7…100 мм. 
Крепление термометра на объект измерений осуществляется при помощи специального состава и 
сварки или клеящего состава, если сварка невозможна. Термометры имеют четыре параметрических 
модификации унифицированной конструкции. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  ТП 041 − 01 − 02 − 03 

Диапазон измерения, °С -50 … +1000 

Сопротивление, при 0°С, Ом 12 ± 0,25 15 ± 0,25 25 ± 0,25 34 ± 0,25 

Температурный коэффициент 
сопротивления при температуре, 1/град 

0,00391 

Погрешность, не более, °С 0,5 …1,0 

Показатель термической инерции, не 
более, с 

0,1 

Ресурс работы, мин 10 

Сопротивление изоляции в нормальных 
условиях, не менее, МОм 

20 

Соединитель (разъём) 
свободные выводы:  

 проволока ДКРНМ 1,0 НП2, длина 135 мм 

Схема подсоединения Двухпроводная 

Габаритные размеры чувствительного 
элемента, мм 

15 х 26 20 х 26 

Масса, не более, г 10 

 

 

Датчик температуры ТП 041 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение температуры поверхности трубопровода диаметром 
14…200 мм. Диаметр трубопровода, на который будет 
устанавливаться термометр, должен указываться при заказе.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Термометры ТП 110–06…ТП 110–11 предназначены для измерения температуры поверхности плоских 
тел. Чувствительный элемент термометра изготовлен из платиновой проволоки диаметром 50 мкм. 
Вид намотки – зигзагообразный. Материал корпуса – стеклоткань. Крепление термометра на объект 
измерений осуществляется при помощи клея. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  
ТП 110 

– 06 
− 01 
− 07 

− 02 
− 08 

− 03 
− 09 

− 04 
− 10 

− 05 
− 11 

Диапазон измерения, °С -215 … +300 -260 … +300 

Сопротивление, при 0°С, Ом 15 25 34 46 60 100 

Температурный коэффициент 
сопротивления, 1/град 

0,00391 

Погрешность, не более, °С 0,1 ÷ 0,5 

Показатель термической инерции, не 
более, с 

0,1 

Ресурс работы, ч 130 000 

Сопротивление изоляции в нормальных 
условиях, не менее, МОм 

20 

Схема подсоединения Двухпроводная 

Соединитель (разъём) свободные выводы до 30 см: провод МК-27-11 0,5 

Габаритные размеры чувствительного 
элемента, мм 

80 х 30 х 8 

Масса, не более, г 8 

Датчик температуры ТП 110 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение температуры поверхности агрегатов ЖРД и объектов наземной 
космической инфраструктуры. Термопреобразователь сопротивления с 
платиновым чувствительным элементом. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент термопреобразователя - платиновый термометр. Чувствительный элемент 
приклеен к металлической подложке и защищен сверху металлическим защитным кожухом. Выводы 
чувствительного элемента припаяны к соединительному кабелю, закрепленному на подложке. К 
соединительному кабелю припаян разъём. Для крепления на поверхность изделия используется 
точечная сварка или клей холодного отверждения. Термометр имеет девять модификаций. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
ТС 352 

− 03 
− 06 

− 01 
− 04 
− 07 

− 02 
− 05 
− 08 

Диапазон измерения, °С - 196 … + 200 

Сопротивление при 0 °С, Ом 100±0,24 500±1,2 1000±,5 

Температурный коэффициент сопротивления, 1/град. 0,00385 

Класс допуска по ГОСТ 6651-2009 С 

Показатель термической инерции, с, не более 1,1 

Ресурс работы, час 175 000 

Соединитель (разъём): 
ТП 352, 352-01, 352-02 
352-03, 352-04, 352-05 
352-06, 352-07, 352-08 

 
вилка 2РМТ14КПН4Ш1В1В; 
вилка РСГ4АТВ с кожухом; 
свободные выводы до 250 мм 

Схема подсоединения Двухпроводная 

Габаритные размеры, мм 21 х 20 х 4 

Длина кабеля, мм 250 

Масса, г, не более 50 

Термопреобразователь сопротивления ТС 352 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение температуры поверхности элементов конструкций. Может 
использоваться в качестве самостоятельного термометра или служить 
чувствительным элементом термометра более сложной конструкции.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Материал чувствительного элемента – платиновая проволока диаметром 50 мкм. Вид намотки – 
зигзагообразный. Чувствительный элемент закрепляется на пластине из стеклоткани с помощью 
кремнийорганического лака. К концам платиновой проволоки привариваются токовыводы, которые 
закрепляются сверху пластиной из стеклоткани. Имеет семь модификаций. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  ТЭП 012 − 01 − 02 − 03 − 04 − 05 − 06 

Диапазон измерения, °С -215 … +300 -260 … +300 

Сопротивление, при 0°С, Ом 15 25 34 46 60 100 500 

Максимальное отклонение 
сопротивления от 
номинального значения, Ом 

± 0,25 ± 1,0 

Температурный коэффициент 
сопротивления , 1/град 

0,00391 

Погрешность, не более, °С 0,5 … 1,0 

Показатель термической 
инерции, не более, с 

0,1 

Ресурс работы, ч 
- в диапазоне температур от -
150 до 120 °С с длительностью 
цикла изменения 
температуры не менее 24 ч 
- в диапазоне температур от -
260 до 100 °С с длительностью 
цикла изменения 
температуры не менее 24 ч 
- в диапазоне температур от -
260 до 300 °С 
- из них при максимальной 
температуре 

 
 

 
130 000 

 
 
 
 

33000 
 

10 
 

2 

Сопротивление изоляции в 
нормальных условиях, не 
менее, МОм 

20 

Соединитель (разъём) свободные выводы: лента ДПРМ 0,05 НБ НП2, длина 6 мм 

Схема подсоединения Двухпроводная 

Габаритные размеры 
чувствительного элемента, мм 

50 х 30 х 0,2 

Масса, не более, г 0,5 

Чувствительный элемент ТЭП 012 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение температуры поверхности элементов конструкций. Может 
использоваться в качестве самостоятельного термометра или служить 
чувствительным элементом термометра более сложной конструкции. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Материал чувствительного элемента – платиновая проволока диаметром 50 мкм в лаковой изоляции. 
Вид намотки – спираль. Материал корпуса – стеклоткань. Имеет семь модификаций. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  ТЭП 018 − 01 − 02 − 03 − 04 − 05 − 06 

Диапазон измерения, °С -260 … +300 

Сопротивление, при 0°С, Ом 15 25 34 46 60 100 500 

Максимальное отклонение 
сопротивления от 
номинального значения, Ом 

± 0,25 

Температурный коэффициент 
сопротивления, 1/град 

0,00391 

Погрешность, °С 0,5 … 1,0 

Показатель термической 
инерции, не более, с 

0,1 

Ресурс работы, ч 
- в диапазоне температур от -
150 до 120 °С с длительностью 
цикла изменения температуры 
не менее 24 ч 
- в диапазоне температур от -
260 до 100 °С с длительностью 
цикла изменения температуры 
не менее 24 ч 
- в диапазоне температур от -
260 до 300 °С 
- из них при максимальной 
температуре 

 
 

 
 

130 000 
 

 
 

33000 
 

10 
 

2 

Сопротивление изоляции в 
нормальных условиях, не 
менее, МОм 

20 

Соединитель (разъём) свободные выводы: лента ДПРМ 0,05 НБ НП2, длина 6 мм 

Схема подсоединения двухпроводная 

Габаритные размеры 
чувствительного элемента, мм 

50 х 30 х 0,2 

Масса, не более, г 0,5 

Чувствительный элемент ТЭП 018 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение температуры низкокипящих агрессивных 
жидкостей и газов.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент термометра – медный провод, намотанный на медном каркасе, 
предварительно покрытом электроизоляционным лаком. Каркас вставлен в корпус. Термометр 
крепится на изделии в специальном штуцере накидной гайкой с резьбой М18х1-6Н. Имеет пятнадцать 
модификаций. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ТМ 119 
− 01 
− 02 

− 03 
− 04 
− 05 

− 06 
− 07 
− 08 

− 09 
− 10 
− 11 

− 12 
− 13 
− 14 

Диапазон измерения, °С -196 … +200 

Сопротивление, при 0°С, Ом 23 ± 0,3 30 ± 0,3 53 ± 0,3 60 ± 0,9 100 ± 0,9 

Температурный коэффициент 
сопротивления, 1/град 

0,00428 

Погрешность измерений, °С 0,5 … 1,0 

Показатель термической инерции, не 
более, с 

 
4 

Назначенный ресурс, не менее, мин 60 

Сопротивление изоляции в нормальных 
условиях, не менее, МОм 

 
20 

Рабочее давление, не более, МПа 59,44  
Длина погружаемой части / полная 
длина, мм 
ТМ 119, − 03, − 06,− 09, − 12 
ТМ 119 – 01, – 04, – 07, – 10, – 13 
ТМ 119 – 02, – 05, – 08, – 11, – 14 

 
 

30/60 
40/70 
56/86 

Диаметр погружаемой части, мм 15 

Длина кабеля, мм 250 

Соединитель (разъём) свободные выводы до 30 см: провод МС 16-13 1х0,12 

Схема подсоединения трехпроводная 

Масса, не более, г 60 

Чувствительный элемент ТЭЭ 295 Датчик температуры ТМ 119 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение температуры спокойных неагрессивных токонепроводящих 
жидкостей и газов.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент термометра – медный провод, намотанный бифилярно в виде плоской 
таблетки. Способ крепления в изделии - штуцер с резьбой М18х1,5-6g. Имеет пять параметрических 
модификаций унифицированной конструкции. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  ТМ 166 −01 −02 −03 −04 

Диапазон измерения, °С -196 … +200 

Сопротивление, при 0°С, Ом 23 ± 0,3 30 ± 0,3 53 ± 0,3 60 ± 0,9 100 ± 0,9 

Температурный коэффициент 
сопротивления, 1/град 

0,00428 

Погрешность измерений, °С 0,5 … 1,0 

Показатель термической инерции, 
не более, с 

 
6 

Назначенный ресурс: 
- в диапазоне температур от -196 до 
70 °С и с вибронагрузкой, мин 
- в диапазоне температур от -196 до 
200 °С и с вибронагрузкой, мин 

 
 

40 
 

20 

Сопротивление изоляции в 
нормальных условиях, не менее, 
МОм 

 
20 

Рабочее давление, не более, МПа 19,81  

Соединитель (разъём) свободные выводы до 500 мм: провод МС 16-13 1х0,2 

Схема подсоединения Двухпроводная 

Габаритные размеры, мм Ø 21 х 68,5 

Длина кабеля, мм 500 

Масса, не более, г 80 

 

Датчик температуры ТМ 166 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение температуры спокойных неагрессивных токонепроводящих 
жидкостей и газов.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент термометра – медный провод, намотанный бифилярно в виде плоской 
таблетки. Термометр крепится на изделии при помощи двух винтов М3х0,5. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
ТМ 168 
ТМ 168.01 

− 01 
− 01.01 

− 02 
− 02.01 

− 03 
− 03.01 

− 04 
− 04.01 

Диапазон измерения, °С -196 … +200 

Сопротивление, при 0°С, Ом 23 ± 0,3 30 ± 0,3 53 ± 0,3 60 ± 0,9 100 ± 0,9 

Температурный коэффициент 
сопротивления, 1/град 

0,00428 

Погрешность измерений, °С 0,5 … 1,0 

Показатель термической 
инерции, не более, с 

 
6 

Назначенный ресурс: 
- в диапазоне температур от  
-150 до +120 °С  без  вибронагрузки 
свыше 20 м/с2 при 40…60 Гц, ч 
- в диапазоне температур от  
-196 до +70 °С  
 с вибронагрузкой, мин 
- в диапазоне температур от  
-196 до +200 °С  
с вибронагрузкой, мин 

 
 
 

130 000 
 
 

40 
 
 

20 

Сопротивление изоляции в 
нормальных условиях, не менее, 
МОм 

 
20 

Соединитель (разъём): 
ТМ 168, 168-01, 168-02, 168-03, 
168-04 
ТМ 168.01, 168-01.01, 168-02.01, 
168-03.01, 168-04.01 

 
свободные выводы до 500 мм: провод МС 16-13 1х0,24 

 
 

вилка РС4ТВ с кожухом АВ0.0364.047 ТУ 

Схема подсоединения трехпроводная 

Габаритные размеры, мм Ø 15х37 (по фланцу – Ø 28) 

Длина кабеля, мм 500  

Масса, не более, г 
ТМ 168, 168-01, 168-02, 168-03, 
168-04 
ТМ 168.01, 168-01.01, 168-02.01, 
168-03.01, 168-04.01 
 

 
20 

 
150 

Датчик температуры ТМ 168 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Прецизионные узкодиапазонные измерения температуры нейтральных 
газовых сред.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент термометра – медная проволока ВЭТВ-Р-0,032, намотанная в виде плоской 
спирали и закрепленная на пластине из ситалла. Термометр устанавливается на изделии на 
кронштейне длиной не менее 103 мм при помощи двух винтов через крепежные отверстия 
диаметром 1,6 мм. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  ТМ 222 ТМ 222−01 

Диапазон измерения, °С 0 … +50 +15 … +25 

Сопротивление, при 0°С, Ом 100 ± 0,45 200 ± 0,8 

Температурный коэффициент сопротивления, 
1/град 

0,00428 

Погрешность, °С 0,1 

Назначенный  ресурс: 
- в диапазоне температур 25 °С 
- в диапазоне температур от 0 до 50 °С 

 
18 000 
3000 

Сопротивление изоляции в нормальных условиях, 
не менее, МОм 

20 

Соединитель (разъём) 
свободные выводы до 145 мм: провод 

МС 16-13 1х0,03 

Схема подсоединения четырехпроводная 

Габаритные размеры, мм 12 х 8 х 6 

Длина кабеля, мм 145 

Масса, не более, г 1,5 

Датчик температуры ТМ 222 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение температуры неагрессивных и агрессивных жидкостей и 

газов.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент термометра – платиновая проволока диаметром 50 мкм в лаковой изоляции, 
намотанная в виде плоского диска. Материал корпуса – сталь 12Х18Н10Т. Термометр крепится на 
изделии в специальном штуцере накидной гайкой с резьбой М18х1-6Н. Имеет пятнадцать 
модификаций.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  
ТП 062 

− 01 
− 02 

− 03 
− 04 
− 05 

− 06 
− 07 
− 08 

− 09 
− 10 
− 11 

− 12 
− 13 
− 14 

Диапазон измерения, °С -260 … +300 

Сопротивление, при 0°С, Ом 25 ± 0,25 34 ± 0,25 46 ± 0,15 60 ± 0,25 100 ± 0,15 

Температурный коэффициент 
сопротивления, 1/град 

0,00391 

Погрешность, °С 0,5 … 1,0 

Показатель термической 
инерции, не более, с 

1,0 

Назначенный ресурс, мин 60 

Сопротивление изоляции в 
нормальных условиях, не менее, 
МОм 

20 

Рабочее давление, не более, МПа 29,4  

Длина погружаемой части / 
полная длина, мм 
ТП 062, −03, −06,−09, −12 
ТП 062 –01, –04, –07, –10, –13 
ТП 062 –02, –05, –08, –11, –14 

 
 

30 /59 
40 /69 
56 /84 

Диаметр погружаемой части, мм Ø15 

Длина кабеля, мм   250 

Соединитель (разъём) свободные выводы до 30 см: провод МС 16-13 1х0,12 

Схема подсоединения Трехпроводная 

Масса, не более, г 60 

 

Датчик температуры ТП 062 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение температуры низкокипящих и агрессивных жидкостей и газов.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент термометра – платиновая проволока диаметром 50 мкм в лаковой изоляции, 
намотанная на медном каркасе в виде плоской спирали. Термометр крепится на изделии в 
специальном штуцере накидной гайкой с резьбой М18х1-6Н. Термометр имеет пятнадцать 
модификаций. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  
ТП 085 

− 01 
− 02 

− 03 
− 04 
− 05 

− 06 
− 07 
− 08 

− 09 
− 10 
− 11 

− 12 
− 13 
− 14 

Диапазон измерения, °С -260 … +300 

Сопротивление, при 0°С, Ом 25 ± 0,25 34 ± 0,25 46 ± 0,15 60 ± 0,25 100 ± 0,15 

Температурный 
коэффициент сопротивления, 
1/град 

0,00391 

Погрешность, °С 0,5 … 1,0 

Показатель термической 
инерции, не более, с 

4 

Назначенный ресурс, мин 60 

Рабочее давление, не более, 
МПа 

58,8 

Сопротивление изоляции в 
нормальных условиях, не 
менее, МОм 

20 

Длина погружаемой части / 
полная длина, мм 
ТП 085, −03, −06,−09, −12 
ТП 085 –01, –04, –07, –10, –13 
ТП 085 –02, –05, –08, –11, –14 

 
 

30 /60 
40 /70 
56 /86 

Диаметр погружаемой части, 
мм 

15 

Длина кабеля, мм  250 

Соединитель (разъём) свободные выводы до 30 см: провод МС 16-13 1х0,12 

Схема подсоединения Трехпроводная 

Масса, не более, г 60 

Датчик температуры ТП 085 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение температуры спокойных неагрессивных токонепроводящих 
жидкостей и газов.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент термометра – платиновая проволока диаметром 50 мкм в лаковой изоляции, 
намотанная бифилярно в виде плоской таблетки. Материал корпуса – сталь 12Х18Н10Т. Термометр 
крепится на изделии при помощи двух винтов М3х0,5. Имеет пять модификаций. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  ТП 175 − 01 − 02 − 03 − 04 

Диапазон измерения, °С -260 … +300 

Сопротивление, при 0°С, Ом 
25 

± 0,25 
34 ± 0,25 46 ± 0,15 60 ± 0,25 

100 
± 0,15 

Температурный коэффициент 
сопротивления, 1/град 

0,00391 

Погрешность, °С 0,5 … 1,0 

Показатель термической 
инерции, с, не более 

5 

Ресурс работы, ч 55000 

Сопротивление изоляции в 
нормальных условиях, МОм, не 
менее 

20 

Длина кабеля, мм  500 

Соединитель (разъём) свободные выводы до 500 мм: провод МС 16-13 1х0,2 

 

 

Датчик температуры ТП 175 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение температуры криогенных жидкостей и их паров.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент термометра – платиновая проволока диаметром 50 мкм в лаковой изоляции, 
намотанная бифилярно в виде плоской спирали. Материал корпуса - сталь 12Х18Н10Т. Установка 
термометра на изделие производится в специальный штуцер с резьбой М16х1-6g. Модификации ТП 
198 – 06…ТП 198 – 17 отличаются от остальных наличием контровочного отверстия. Термометр имеет 
восемнадцать модификаций. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  

ТП 198 
− 01 
− 02 
− 12 
− 13 
− 14 

− 03 
− 04 
− 05 
− 15 
− 16 
− 17 

− 06 − 07 − 08 − 09 − 10 − 11 

Диапазон 
измерения, °С 

-260 … +180 

Сопротивление, 
при 0°С, Ом 

100 ± 0,15 
500 
± 1,00 

17 
± 0,15 

25 
± 0,25 

34 
± 0,25 

46 
± 0,15 

53 
± 0,15 

60 
± 0,25 

Температурный 
коэффициент 
сопротивления, 
1/град* 

0,00391 

Погрешность, °С 0,1 … 0,9 

Показатель 
термической 
инерции, не 
более, с 

3 

Ресурс работы, ч 15000 

Сопротивление 
изоляции в 
нормальных 
условиях, не 
менее, МОм 

20 

Длина кабеля, мм 250  

Датчик температуры ТП 198 
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Соединитель 
(разъём) 

свободные выводы до 250 мм: провод МС 16-13 1х0,12 

Схема 
подсоединения 

четырехпроводная 

Длина 
погружаемой 
части, мм /масса, г 
ТП 198, −03, −12, 
−15 
ТП 198 –01, −04, 
−13, −16 
ТП 198 –14 
ТП 198 –02, 
−05…−11, −17 

 
 
 
 
 

30/58 
 

40/63 
56/74 

 
56/74 

Диаметр 
погружаемой 
части, мм 

 
20 

Длина кабеля, мм 250 ± 10 

Рабочее 
давление, не 
более, МПа 

 
39,2 

* Градуировочная характеристика в диапазоне температур от -260 до 0:С – индивидуальная, в 
диапазоне температур от 0 до +180:С - групповая 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение температуры криогенных жидкостей и их паров, а также газов.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент термометра – платиновая проволока диаметром 50 мкм в лаковой изоляции, 
намотанная бифилярно в виде плоской спирали на покрытую изоляционным лаком стальную трубку, 
которая укреплена на корпусе из нержавеющей стали. К чувствительному элементу припаяны 
токовыводы, с помощью которых он соединен с проводами кабеля термометра. Обмотка 
чувствительного элемента и токовыводы защищены от воздействия среды изоляционным лаком. От 
механических воздействий чувствительный элемент защищен гофрированным кожухом, укрепленным 
в корпусе термометра. Термометр устанавливается на изделии при помощи кронштейна на двух 
винтах М3. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  ТП 227 − 01 − 02 − 03 

Диапазон измерения, °С -260 … +300 

Сопротивление, при 0°С, Ом 25 ± 0,25 46 ± 0,25 100 ± 0,25 500 ± 1,00 

Температурный коэффициент 
сопротивления, не менее, 1/град.* 

 
0,00391 

Погрешность, °С 2,0 

Показатель термической инерции, не более, 
с  

3 

Ресурс работы, ч: 
- при температуре 50 °С, ч 
- в диапазоне температур от 0 до 120 °С, ч 
- в диапазоне температур от -260 до 27 °С, ч 
- при температуре 200 °С, не менее, ч  
- при температуре 300 °С, не менее, мин  

 
165000 

5000 
5000 
100 
10 

Сопротивление изоляции в нормальных 
условиях, не менее, МОм,  

20 

Длина кабеля, мм 150 

Соединитель (разъём) 
свободные выводы до 150 мм: провод МС 16-13 

1х0,08 

Схема подсоединения четырехпроводная 

Габаритные размеры, мм Ø 7х30 

Масса, не более, г  60 

* Градуировочная характеристика ТП 227 -02, -03 – индивидуальная, ТП 227, -01 - групповая 

 

Датчик температуры ТП 227 
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НАЗ 

НАЧЕНИЕ 

Измерение температуры криогенных жидкостей и их паров. 
Чувствительный элемент термометра – бескаркасная катушка из 
платиновой проволоки диаметром 50 мкм в лаковой изоляции.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент установлен в торце корпуса и закрыт диском, приваренным к корпусу 
термометра. Концы чувствительного элемента припаяны к токовыводам термометра (латунная 
проволока диаметром 0,5 мм), закрепленным в корпусе. Термометр устанавливается на изделие при 
помощи сварки. Имеет четыре модификации. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  ТП 265 − 01 − 02 − 03 

Диапазон измерения, °С -260 … +100 

Сопротивление, при 0°С, Ом 25 ± 0,25 46 ± 0,15 100 ± 0,15 500 ± 1,0 

Температурный коэффициент 
сопротивления, 1/град* 

0,00391 

Погрешность, °С 0,1 … 1,0 

Показатель термической инерции, не 
более, с  

1,5 

Ресурс работы, ч 7200 (10 циклов по 720 час) 

Сопротивление изоляции в нормальных 
условиях, , не менее, МОм 

 
20 

Соединитель (разъём) 
свободные выводы: проволока ДКРНТ 0,5 КТ Л63,   длина 

8 мм 

Схема подсоединения двухпроводная 

Рабочее давление, не более, МПа 1 

Габаритные размеры, мм Ø 15х46 (по фланцу – Ø 20) 

Масса, не более, г  20 

* Градуировочная характеристика ТП 265 -02, -03 – индивидуальная, ТП 265, -01 - групповая 

Датчик температуры ТП 265 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение  температуры газовых и жидкостных неагрессивных сред.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительным элементом термометра является термопара на основе 
термопарных проволок хромель и алюмель диаметром 0,7 мм для ТТ 135…ТТ 135 – 03 и на основе 
термопарных проволок хромель и копель диаметром 0,7 мм для ТТ 135 – 04 …ТТ 135 – 07, сваренных в 
среде защитного газа. Рабочий спай термопар - открытого типа и не имеет термического и 
электрического контакта с корпусом термометра. Корпус термометра изготовлен из сплава 
ХН67МВТЮ. Герметизация термометра осуществляется вставкой из кремнепласта. 
Кабель термометра состоит из одноимённых термопарных проволок диаметром 0,7 мм, 
изолированных друг от друга и экранирован-ных плетенкой ПН3х6, и заканчивается вилкой. 
Крепление термометра на изделии производится с помощью накидной гайки с резьбой М18х1,5–6Н. 
Радиус изгиба кабеля должен быть не менее 25 мм, Допускается скручивание кабеля на угол не более 
60 º. Термометры имеют восемь вариантов исполнения, отличающихся друг от друга материалом 
чувствительного элемента и длиной погружаемой части корпуса. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  
ТТ 135 

− 04 
− 01 
− 05 

− 02 
− 06 

− 03 
− 07 

Диапазон измерения, °С: 
ТТ 135, −01, −02, −03 
ТТ 135−04, −05, −06, −07 

 
− 50 ÷ + 1200 
− 50 ÷ + 60 

Градуировочная характеристика:  
ТТ 135, −01, −02, −03 
ТТ 135−04, −05, −06, −07 

 
ХА(К) 
ХК(L) 

Класс допуска по ГОСТ Р 8.585-2001 2 

Сопротивление, Ом 1,8 ± 0,4 

Сопротивление изоляции при нормальных 
условиях, МОм, не менее 

3 

Рабочее давление, МПа, не более 60 

Показатель термической инерции, с, не более 0,2 

Ресурс работы, мин, не менее 20 

Соединитель (разъём) вилка 2РМТ14КПН4Ш1В1В 

Длина погружаемой части, мм 30 

Диаметр погружаемой части, мм 30 40 55 75 

Длина кабеля, мм 500 

Масса, г, не более 300 

Датчик температуры ТТ 135 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение температуры газовых и жидкостных неагрессивных, 
агрессивных и окислительных сред в трубопроводах.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительным элементом термометра является термопара закрытого типа: 
- на основе термопарных проволок хромель и алюмель (ХА) диаметром 0,7 мм для ТТ 142…ТТ 142 – 03; 
- на основе термопарных проволок хромель и копель (ХК) диаметром 0,7 мм для ТТ 142 – 04 …ТТ 142 – 
07; 
- на основе термопарного кабеля КТМСп (ХА) для ТТ 142-08 …ТТ 142-11; 
- на основе термопарного кабеля КТМСп (ХК) для ТТ 142-12 …ТТ 142-15. 
Рабочий спай термопар электрически соединён с корпусом для уменьшения термической инерции 
(заварен в торце вместе с корпусом). Корпус термометра изготовлен из сплава ХН67МВТЮ. 
В термометрах ТТ 142…ТТ 142 – 07 имеется дополнительный узел герметизации на основе 
кремнепласта, расположенный в непогружаемой части корпуса, в связи с чем температура в месте 
крепления термометра не должна превышать 250 °С. Кабельная часть термометров защищена от 
механических воздействий и экранирована плетенкой ПН 3х6. Крепление термометра на изделии 
производится с помощью накидной гайки с резьбой М18х1,5–6Н. Радиус изгиба кабеля должен быть 
не менее 25 мм. Допускается скручивание кабеля на угол не более 60 º. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  

ТТ 142 
− 04  
− 08 
− 12 

− 01 
− 05 
− 09 
− 13 

− 02 
− 06 
− 10 
− 14 

− 03 
− 07 
− 11 
− 15 

Диапазон измерения, °С: 
ТТ 142, −01, −02, −03 
ТТ 142-08 ÷ ТТ 142-11 
ТТ 142−04, −05, −06, −07, -12 ÷ -15 

 
−50 … +1200 
−50 … + 1000 
−50 … + 600 

Градуировочная характеристика:  
ТТ 142, −01, −02, −03, -08 ÷ -11 
ТТ 142−04, −05, −06, −07, -12 ÷ -15 

 
ХА(К) 
ХК(L) 

Класс допуска по ГОСТ Р 8.585-2001 2,3 

Сопротивление, Ом, не более 15 

Показатель термической инерции, с, не более: 
ТТ 142 ÷ ТТ142-07 
ТТ 142-08 ÷ ТТ 142-15 

 
0,8 
0,5 

Гарантийная наработка, мин, не менее 20 

Соединитель (разъём) вилка 2РМТ14КПН4Ш1В1В 

Длина погружаемой части, мм 30 40 55 75 

Диаметр погружаемой части, мм 14 

Длина кабеля, мм 500 

Масса, г, не более 300 

Датчик температуры ТТ 142 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение температуры плоских поверхностей и поверхностей с 
радиусом кривизны от 5 мм и выше, элементов конструкций из 
разных марок стали, алюминиевых сплавов и неметаллических 
материалов.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент термометра − термопара с термоэлектродами хромель и алюмель 
диаметром 0,16 мм, выполненная на основе термопарного кабеля КТМС диаметром в оболочке 0,7 
мм. Рабочий спай термопары заварен вместе с металлической оболочкой кабеля. Термометр крепится 
на изделии скобами, закрепляемыми на поверхности изделия при помощи контактной сварки или 
приклеиванием. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  
ТТ 243 

− 04 
− 01 
− 05 

− 02 
− 06 

− 03 
− 07 

− 08 − 09 − 10 

Диапазон измерения, °С −200 … + 1000 

Градуировочная характеристика ХА(К) 

Класс допуска по ГОСТ Р 8.585-2001 2,3 

Показатель термической инерции, 
с, не более 

0,1 

Ресурс работы, час 5 

Время непрерывной работы, мин 20 

Соединитель  
ТТ243, −01, −02, −03 
ТТ243−04, −05, −06, −07, −08, -09, -10 

 
розетка РС 4ТВ с кожухом 

свободные выводы до 2600 мм: проволоки хромель и алюмель, 
Ø 0,5 мм 

Диаметр чувствительного 
элемента, мм 

0,7 

Длина чувствительного элемента, 
мм 

100 150 200 250 500 — — 

Длина кабеля, мм 1000 4400 1800 2600 

Масса, г, не более 135 

 

 

 

Датчик температуры ТТ 243 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение и контроль температуры неагрессивных и 
агрессивных газов и жидкостей в магистралях агрегатов и 
установок с повышенными динамическими нагрузками и выдачи 
сигнала на систему аварийной сигнализации.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Применялся в составе двигателей РД-170 (РН «Энергия») и РД-180 (РН «Атлас», США). 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Имеет два независимых канала измерения. Каждый канал измерения содержит по два (ТТ 
249…249−04, 249−10) или одному (ТТ 249−05…249−09) чувствительному элементу. Чувствительные 
элементы термометра − термопары с термоэлектродами хромель и алюмель диаметром 0,16 мм, 
выполненные на основе термопарного кабеля КТМС диаметром в оболочке 0,7 мм. (ТТ 249…ТТ 249−04 
и ТТ 249−10) или на основе проволок хромель и алюмель диаметром 0,5 мм (ТТ 249−05…ТТ 249−09). 
Рабочий спай каждой термопары имеет электрический и термический контакт с корпусом 
термометра. Выход термопар дублирован (ТТ 249…ТТ 249−04, ТТ 249−10) или распараллелен (ТТ 
249−05…ТТ 249−09). Корпус термометра изготовлен из жаростойкого сплава ХН67МВТЮ. Для защиты 
от высокотемпературного скоростного газового потока в термометрах ТТ 249−10, ТТ 249-03.01 к 
корпусу приварена защитная втулка. Герметичность термометров обеспечивается 
высокотемпературной пайкой чувствительных элементов в корпусе. Кабель термометра состоит из 
термопарных проволок хромель и алюмель диаметром 0,5 мм (ТТ 249-05…ТТ 249−09) и экранирован 
плетенкой ПН6х10, или из кабеля КТМС (ТТ 249-03.01, ТТ 249… ТТ 249−04, ТТ 249−10) и заканчивается 
вилкой. Крепление термометра на изделии осуществляется накидной гайкой с резьбой М27х1,5-6Н. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  
ТТ 249 

− 05 
− 01  
− 06 

− 02 
− 07 

− 03 
− 08 

− 04 
− 09 

− 10 

Диапазон измерения, °С −200 … + 850 

Градуировочная характеристика ХА(К) 

Класс допуска по ГОСТ Р 8.585-
2001: 
в диапазоне от - 200 до - 40°С 
в диапазоне от - 40 до + 850°С 

 
3 
2 

Сопротивление, Ом, не более 30 

Показатель термической 
инерции, с, не более 

0,1 

Ресурс работы, с 17 500 3 000 

Датчик температуры ТТ 249 
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Время непрерывной работы в 
одном цикле, с 

750 

Количество циклов 50 10 

Соединитель (разъем) вилка 2РМТ22КПН10Ш1В1В 

Длина погружаемой части, мм 35 ± 1 45 ± 1 55 ± 1 80 ± 1 100 ± 1 102 ± 1 

Диаметр погружаемой части, мм 16 

Длина кабеля, мм 500 

Масса, г, не более 350 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение температуры потоков агрессивных жидкостей и газов.  
ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент термометра – термопара с 
термоэлектродами хромель и алюмель диаметром 0,27 мм, изготавливаемая на основе термопарного 
кабеля КТМС диаметром в оболочке 1,5 мм.  
Корпус термометра изготовлен из сплава ХН67МВТЮ-ВД. Герметизация термометра достигается 
опайкой чувствительного элемента высокотемпературным припоем с модулем и сваркой модуля с 
корпусом термометра. Кабель термометра содержит термопарные проволоки хромель и алюмель 
диаметром 0,5 мм, изолированные друг от друга, экранированные трубкой 5х0,5 и заканчивается 
соединителем - вилкой РС 4 ТВ, установленной в специальном корпусе. Крепление термометра на 
изделии производится путём ввинчивания по резьбе М14х1,5, с последующей сваркой с корпусом 
изделия  по кромке Ø 30 мм. Кабель термометра допускает однократный изгиб минимального 
радиуса 50 мм без изгиба кабеля на длине 50 мм от сварных швов крепления кабеля.  

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ТТ 253 -01 -02 

Диапазон измерения, °С − 40 … + 1000 

Градуировочная характеристика  
по ГОСТ Р 8.585 – 2001 

ХА(К) 

Класс допуска по ГОСТ Р 8.585 – 2001  2 

Сопротивление, Ом, не более 8 

Показатель термической инерции, с, не более 0,4 

Ресурс работы, с, не менее 420 

Давление контролируемой среды, МПа, не более 80 

Соединитель (разъём) вилка РС 4 ТВ 

Длина погружаемой части, мм 40 50 60 

Длина кабеля, мм 500 

Масса, г, не более 200 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Датчик температуры ТТ 253 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение температуры агрессивных и неагрессивных 
газовых потоков по двум независимым каналам.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Имеет два чувствительных элемента, представляющие собой термопары с термоэлектродами хромель 
и алюмель диаметром 0,16 мм, выполненные на основе термопарного кабеля КТМС диаметром в 
оболочке 0,7 мм. Рабочий спай термопар имеет электрический и термический контакт с корпусом 
термометра. Корпус термометра изготовлен из жаростойкого сплава ХН67МВТЮ. Герметизация 
термометра достигается пайкой чувствительного элемента высокотемпературным припоем и сваркой 
модуля чувствительного элемента с корпусом термометра. Кабель термометра состоит из 
термопарных проволок хромель и алюмель диаметром 0,5 мм, изолированных друг от друга и 
экранированных плетенкой ПН6х10, и заканчивается вилкой. Крепление термометра на изделии - 
штуцер М14х1,5-6g. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  ТТ 257.01 − 01.01 − 02.01 − 03.01 

Диапазон измерения, °С −200 … +1100 

Градуировочная характеристика ХА(К) 

Класс допуска по ГОСТ Р 8.585-2001: 
в диапазоне от - 200 до - 40 °С 
в диапазоне от - 40 до + 850 °С 

 
3 
2 

Сопротивление, Ом, не более 30 

Показатель термической инерции, с, не более 0,1 

Ресурс работы, ч, не менее 10000 

Соединитель (разъем) вилка 2РМТ22КПН10Ш1В1В 

Длина погружаемой части, мм 28,5 20,5 30,5 26,5 

Диаметр погружаемой части, мм 2 

Длина кабеля, мм 500 

Масса, г, не более 140 

Датчик температуры ТТ 257.01 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение температуры газовых потоков.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент термометров − открытая 
вольфрамрениевая термопара с диаметром электродов 0,35 мм. Корпус термометров изготовлен из 
жаростойкого сплава 12Х18Н10Т. Защитный наконечник корпуса ТТ 348-02 выполнен из молибдена. 
Способ крепления термометра ТТ 348 на изделии – штуцер М16х1-6h, ТТ 349 – штуцеры М16х1-6h или 
М10х1-6h. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  ТТ 348 ТТ 349 

Диапазон измерения, °С 0 … + 2500 

Номинальная статическая характеристика по 
ГОСТ Р 8.585 – 2001 

ВР(А) 

Класс допуска по ГОСТ Р 8.585-2001 3 

Сопротивление, Ом, не более 6 

Показатель термической инерции, с, не более 0,2 

Рабочее давление, МПа 50,5 

Ресурс работы, мин, не менее 50 

Время непрерывной работы, с 15 

Соединитель (разъем) 
вилка 

2РМТ14КПН4Ш1В1В 
вилка 

2РМТ14БНН4Ш1В1В 

Длина погружаемой части, мм 30, 61 30, 75, 130 

Диаметр погружаемой части, мм 16 

Длина кабеля, мм 200 

Масса, г, не более 150 

Датчик температуры ТТ 348, ТТ349 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение температуры газовых и жидкостных агрессивных, в том числе 
окислительных сред.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Количество каналов измерения- 4. Чувствительные элементы – термопары закрытого типа с 
заземлённым рабочим спаем, изготавливаемые на основе термопарного кабеля КТМСп ХА диаметром 
0,7 мм. В варианте исполнения преобразователя ТТ 362-01чувствительные элементы изготавливаются 
на основе термопарного кабеля КТМСп ХА диаметром 1,5 мм с переходом в зоне рабочего спая на 
диаметр 0,7 мм, что позволяет обеспечить малую инерционность при более высокой стойкости к 
воздействующим механическим факторам в сравнении с вариантом исполнения ТТ 362. 
Корпус преобразователя изготовлен из сплава ХН67МВТЮ. Кабель термометра экранирован 
плетенкой ПН 3 х 6, и заканчивается соединителем - вилкой 2РМТ22КПН10Ш1В1В. Крепление 
термометра на изделии производится с помощью накидной гайки с резьбой М18х1,5-6Н. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения, °С − 200 … + 1000 

Градуировочная характеристика ХА(К) 

Классы допуска по ГОСТ Р 8.585 – 2001 2;3 

Количество каналов измерения, шт. 4 

Сопротивление, Ом, не более 50 

Показатель термической инерции, с, не более 0,09 

Ресурс работы, с, не менее 3500 

Соединитель (разъём) 2РМТ22КПН10Ш1В1В 

Длина погружаемой части, мм 38 

Диаметр погружаемой части, мм 8,5 

Длина кабеля, мм 500 

Масса, г, не более 200 

 

Датчик температуры ТТ 362 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Предназначен для использования в регуляторах температуры 
малогабаритных изделий электроники. Сопротивление нагревателя зависит 
от температуры, что позволяет использовать его одновременно в качестве 
задатчика регулируемой температуры. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

МЭП выполнен в виде тонкоплёночного меандра, напылённого на подложку из сапфира. Для защиты 
от внешних воздействий покрыт компаундом СИЭЛ. К контактным площадкам нагревателя припаяны 
токовыводы соединителя. Крепится к поверхности при помощи клея. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Электрическая мощность при напряжении 
питания (27±0,5) В и температуре  
(20±0,2) °С, Вт 

1,56±0,15 

Сопротивление при 0 °С, Ом 467 

Температурный коэффициент сопротивления, 
1/град 

(4,1±0,05)·10-3 

Напряжении питания, В 27…32 

Гарантийная наработка, ч 20 000 

Соединитель (разъём) 
свободные выводы: провод МС 16-15 1х0,08,    

длина 50 мм 

Схема подсоединения двухпроводная 

Габаритные размеры, мм 12 х 9 х 2 

Масса, г, не более 10 

Максимальная мощность при напряжении 
питания 90 В, вт 

10 

Максимальная температура, °С 120 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Температура окружающей среды, °С - 80 … + 200 

Относительная влажность при температуре 35 °С, %, до 98 

Давление, гПа, от 1,33 • 10-6 

Линейные ускорения, м/с2, до 147 

Вибрация в полосе частот 10…2000 Гц с ускорением, м/с2 1,7 … 450 

Ударные ускорения, м/с2, до 1470 

Акустические шумы в диапазоне частот 100 ÷ 1000 Гц, дБ 150 

 

Малогабаритный нагреватель поверхности (МЭП) 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение теплового воздействия на элементы конструкции космических 
аппаратов как в ходе наземных испытаний, так и на этапе выведения.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Принцип действия теплоприемников состоит в следующем. Измеряемый 
тепловой поток поступает в тепловоспринимаюший элемент (ТВЭ), который 
передаёт его в центральную часть тепловоспринимающего диска (ТВД), изготовленного на основе 
гетероэпитаксиальной структуры «кремний на сапфире (КНС)». Поступающий в ТВД тепловой поток 
вызывает градиент температуры от центра к периферии, который преобразуется в 
термоэлектродвижущую силу (ТЭДС) микросхемой, содержащей пленочную термобатарею из 
кремниевых ветвей, соединенных алюминиевыми дорожками. Рабочие («горячие») спаи 
термобатареи находятся в зоне поступления теплового потока, а «холодные» – на периферии. 
Чувствительность теплоприемника зависит от температуры корпуса, для измерения которой в ТВД 
имеется пленочный кремниевый терморезистор, расположенный в зоне «холодных» спаев 
термобатареи. Кабель теплоприемника заканчивается розеткой РС 7ТВ с кожухом. Теплоприемник 
устанавливается на изделии путем ввинчивания в корпус изделия или в кронштейн в гнездо с резьбой 
М30х1−6Н. Для фиксации теплоприемника при установке его на изделии используются две 
контрагайки М30х1−6Н, входящие в состав комплекта поставки. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения, кВт/м2 0 ÷ 5 

Спектральный диапазон измеряемого теплового потока, мкм 0,2 ÷ 10 

Чувствительность при 20 °С, мВ·м2/кВт 3 ÷ 7 

Температурный коэффициент чувствительности, Ом-1, не более 0,05 

Сопротивление термобатареи при 20 °С, Ом 300 ÷ 1000 

Сопротивление терморезистора при 20 °С, Ом 150 ÷ 500 

Сопротивление нагревателя при 20 °С, Ом 40 ÷ 160 

Температурный коэффициент сопротивления терморезистора, 1/град 0,0012 ÷ 0,0017 

Предел допускаемого значения основной погрешности измерения 
теплового потока с вероятностью 0,95, %, не более 

±5 

Показатель термической инерции, не более, с 2 

Время непрерывной работы/технический ресурс работы, час 500/1000 

Соединитель (разъем) 
розетка РС 7 ТВ с 

кожухом 

Габаритные размеры, мм Ø 38 х 30,4 

Масса, не более, г 180 

 

Датчики суммарного теплового потока ФОА 020, ФОА 036 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Могут применяться в приборах и системах: 
- ориентации космических аппаратов; 
- формирования магнитного курса летательных аппаратов; 
- бесконтактного контроля тока в проводниках на печатной плате и др. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

УЭМР представляет собой подложку из монокристаллического сапфира, на поверхности которой расположена 
закрытая эмалью многослойная тонкопленочная структура с контактными площадками к которым 
присоединены выводы из золотой микропроволоки. Многослойная тонкопленочная структура включает 
следующие электрически изолированные друг от друга элементы: 
- измерительная схема, представляющая собой замкнутый мост из четырех тонкопленочных 
магниторезисторов; 
- проводник подмагничивания; 
- проводник управления. 
 

ОСОБЕННОСТИ 

Принцип действия основан на использовании магниторезистивного эффекта в тонких пленках из 
ферромагнетика. УЭМР обеспечивает преобразование магнитной индукции в выходной сигнал - 
напряжение электрического тока пропорциональное проекции вектора индукции магнитного поля на 

ось чувствительности УЭМР. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  

Диапазон измерения, мкТл ±200 

Напряжение питания, В от 5 до 10 

Сопротивление мостовой измерительной схемы, кОм от 1,5 до 2,0 

Сопротивления проводника перемагничивания, Ом от 0,2 до 0,4 

Сопротивление проводника управления, Ом от 7 до 15 

Функция преобразования линейная 

Коэффициент преобразования, мВ/(В·мТл) от 8,0 до 12,0 

Начальный выходной сигнал, мВ/В <±2 

Диапазон рабочих температур, °С; от - 50 до +125 

Габаритные размеры, мм 4,7х3,8х0,4 

Масса, г <1 

 
Разработана КД и ТД. Проведены предварительные испытания опытных образцов (2016 г.).

Элемент магниторезистивный УЭМР 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Могут применяться в приборах и системах: 
- ориентации космических аппаратов; 
- формирования магнитного курса летательных аппаратов; 
- бесконтактного контроля тока в проводниках на печатной плате и др. 

ОСОБЕННОСТИ 

Принцип действия основан на использовании магниторезистивного эффекта в тонких пленках из 
ферромагнетика. ММКК247 и ММКК247-01 содержат интегральный чувствительный элемент, который 
имеет одну ось чувствительности. Элементы магниторезистивные обеспечивают преобразование 
магнитной индукции в выходной сигнал - напряжение электрического тока пропорциональное 
проекции вектора индукции магнитного поля на ось чувствительности ММКК. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

ММКК247 и ММКК247-01 представляют собой интегральный чувствительный элемент магнитной 
индукции, помещенный в металлокерамический корпус для изделий микроэлектроники производства  
АО «Исток» (г.Фрязино М.О.). 

Интегральный чувствительный элемент представляет собой подложку из монокристаллического 
сапфира, на поверхности которой расположена многослойная тонкопленочная структура, включающая 
следующие электрически изолированные друг от друга элементы: 
 - измерительная схема, представляющая собой замкнутый мост из четырех тонкопленочных 
магниторезисторов; 
 - проводник подмагничивания; 
 - проводник управления. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Исполнение ММКК247 ММКК247-01 

Ориентация оси чувствительности 
Параллельно 
контактным 
площадкам 

Перпендикулярно 
контактным 
площадкам 

Диапазон измерения, мкТл ±200 

Напряжение питания, В от 5 до 10 

Сопротивление мостовой измерительной схемы, кОм от 1,5 до 2,0 

Сопротивления проводника перемагничивания, Ом от 0,2 до 0,4 

Сопротивление проводника управления, Ом от 7 до 15 

Элементы магниторезистивные 
ММКК247 и ММКК247-01 
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Вид приемки. 

ОТК, ВП. 

 

 

Функция преобразования линейная 

Коэффициент преобразования, мВ/(В·мТл) от 8,0 до 12,0 

Начальный выходной сигнал, мВ/В <±2 

Диапазон рабочих температур, °С; от - 50 до +125 

Габаритные размеры, мм 12,8х9,4х4,8 

Масса, г <6 



113 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Могут применяться в приборах и системах: 
- ориентации космических аппаратов; 
- формирования магнитного курса летательных аппаратов. 

ОСОБЕННОСТИ 

Принцип действия основан на использовании магниторезистивного эффекта в тонких пленках из 
ферромагнитного металла. МЧЭ обеспечивает преобразование вектора индукции магнитного поля в 
три выходных сигнала – значения напряжения электрического тока, пропорциональные проекциям 
вектора магнитной индукции на три оси чувствительности МЧЭ. 

ИСПОЛНЕНИЕ  

МЧЭ содержит два элемента магниторезистивных ММКК247 и один элемент 
магниторезистивный ММКК247-01, каждый из которых обладает одной осью чувствительности. 
Элементы магниторезистивные совместно образуют три ортогональных оси чувствительности МЧЭ. 

ММКК247 и ММКК247-01 представляют собой интегральный чувствительный элемент 
магнитной индукции, помещенный в металлокерамический корпус для изделий микроэлектроники 
производства  АО «Исток» (г.Фрязино М.О.). 

Интегральный чувствительный элемент представляет собой подложку из 
монокристаллического сапфира, на поверхности которой расположена многослойная тонкопленочная 
структура, включающая следующие электрически изолированные друг от друга элементы: 

 измерительная схема, представляющая собой замкнутый мост из четырех тонкопленочных 
магниторезисторов; 

 проводник подмагничивания; 

 проводник управления. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Количество ортогональных осей чувствительности 3 

Диапазон измерения, мТл ±0,2 

Напряжение питания, В от 5 до 10 

Сопротивление мостовой измерительной схемы, кОм от 1,5 до 2,0 

Сопротивления проводника перемагничивания, Ом от 0,2 до 0,4 

Сопротивление проводника управления, Ом от 7 до 15 

Функция преобразования линейная 

Коэффициент преобразования, мВ/(В·мТл) от 9,0 до 14,0 

Начальный выходной сигнал, мВ/В <±2 

Диапазон рабочих температур, °С; от - 50 до +125 

Габаритные размеры, мм 42х42х28 

Масса, г <50 

Элемент магниточувствительный МЧЭ033 
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ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Бесконтактный контроль целостности электрических цепей РЭА. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Принцип действия датчика основан на использовании чувствительности 
магниторезисторов из тонкой пленки ферромагнетика, к магнитному 
полю, возникающему вокруг проводника с током.  

ОСОБЕННОСТИ 

Датчик содержит токовую шину, которая должна быть включена последовательно в контролируемую 
электрическую цепь. Токовая шина выполнена в виде плоской катушки, рабочие полоски которой 
расположены над магниторезисторами и изолированы от них слоем диэлектрика. Токовая шина и 
выходная электрическая цепь датчика тока УФПТ001 гальванически не связанны с его измерительной 
схемой. Датчик представляет собой микросборку, помещенную в металлокерамический корпус для 
изделий микроэлектроники производства ОАО «Завод Марс» (г. Торжок). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения контролируемого тока, мА 0 ... 300 

Напряжение питания, В 9 

Выходной сигнал, В Логические «0» и «1» 

Диапазон изменения контролируемого тока, соответствующий 

логическому «0», мА 
0 ... 5 

Диапазон изменения контролируемого тока, соответствующий 

логической «1», мА 
10 ... 300 

Падение напряжения на входной электрической цепи, менее, В 0,6 

Падение напряжения на выходной электрической цепи, менее, В 0,75 

Диапазон рабочих температур, °С -10 ... +50 

Габаритные размеры, мм 30,5 х 17,9 х 5,3 

Масса, менее, г 7 

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ 

 

Детектор тока бесконтактный УФПТ011 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

 Бесконтактный контроль постоянного и переменного тока в электрических цепях РЭА. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Датчик представляет собой микросборку, помещенную в металлокерамический корпус для изделий 

микроэлектроники производства  ОАО «Завод Марс»  (г. Торжок). 

ОСОБЕННОСТИ 

Датчик содержит токовую шину, мостовую измерительную схему из четырех тонкопленочных 
магниторезисторов, усилитель выходного сигнала и магнит для создания поля подмагничивания 
магниторезисторов. Токовая шина выполнена в виде плоской катушки, которая расположена над 
магниторезисторами и изолирована от них слоем диэлектрика. При использовании датчика токовая 
шина должна быть включена последовательно в контролируемую электрическую цепь. Принцип 
действия датчика основан на использовании чувствительности магниторезисторов из тонкой пленки 
ферромагнетика, к магнитному полю, возникающему вокруг токовой шины при прохождении по ней 
электрического тока. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

-диапазон измерения, мА:      от ±40 
         от ±100 
         от ±400 
-сопротивление проводника управления, Ом 

-для диапазона измерения ±40мА    <15 
-для диапазона измерения ±100 мА    <5 
-для диапазона измерения ±400 мА    <2 

-напряжение питания постоянного тока, В      9 
-функция преобразования      линейная 
-начальный выходной сигнал, В     ±(0,5-1,0) 
-максимальный выходной сигнал, В     ±(6,5-7,5) 
-основная погрешность, %      <1 
-диапазон рабочих частот, кГц      от 0 до 10 
-неравномерность амплитудно-частотной 
 характеристики, %       не более 5 
-диапазон рабочих температур, °С     от минус 40 до +85 
-ток утечки между проводником управления  
и электрической схемой датчика 
в нормальных условиях, мкА      не более 0,5 
-габаритные размеры, мм      30,5х17,9х5,3 

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ 

Система контроля вакуума СКВ Датчик тока линейный ДТЛ 

1
7
.9

30,5

1
3
,8

ДТЛ
№

5,3max
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение высокоинтенсивных ударных ускорений. Имеет 
несколько модификаций, образующих унифицированный ряд. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент компрессионного типа. Вибропреобразователь выполнен по однопроводной 
заземленной электрической схеме. Отличительные особенности вибропреобразователя – малые 
габариты и широкий диапазон ударных ускорений. Корпус вибропреобразователя изготовлен из 
высокопрочного сплава 36НХТЮ-ГК и выполнен герметично уплотненным. Крепление 
вибропреобразователя осуществляется с помощью хвостовика с резьбой М5. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  АВС 052 АВС 052−01 АВС 052−02 

Коэффициент преобразования 

по напряжению, мВ/g 

по заряду, пКл/g 

 

0,6 ± 0,12 

0,18 ± 0,04 

 

0,85 ± 0,13 

0,26 ± 0,05 

 

1,2 ± 0,18 

0,36 ± 0,07 

Диапазон рабочих частот, Гц 10 … 30000 10 … 30000 10 … 20000 

Отн.коэффициент поперечного преобразования, не 

более, % 
5 

Основная погрешность, не более, % 5 

Рабочий диапазон температур, °С -50 … +200 

Верхний предел ускорений: 

вибрация, g 

удар, g 

 

- 

6000 

 

- 

4000 

 

- 

3000 

Собственная частота, кГц 100 

Емкость, пФ 300 ± 100 

Нелинейность амплитудной характеристики, не более, 

% 
1 

Сопротивление изоляции при н.у., не менее, МОм 100 

Масса (без кабеля), г 7 9 10 

Вид электрической схемы однопроводная, заземленная 

Материал корпуса Сплав 36НХТЮ-ГК 

Соединитель (разъем) РС4ТВ 

Датчик вибрации АВС 052 
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Крепление резьбовое М5 

Защита от внешней среды пыле-, влагонепроницаемый корпус 

Тип усилительно преобразующей аппаратуры П120-08, СС9НФМ-15 

Деформационная чувствительность (на установочной 

плоскости), g/µstr 
0,06 0,04 0,03 

Электромагнитная чувствительность (50 Гц, 80 А/м), %, 

м/А 
0,00001 

Акустическая чувствительность (6 кПа), %кПа 0,03 

Ресурс работы, ч 10000 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение виброускорений в широком диапазоне частот при 
высоком уровне помех. Используется в системах диагностики и 
аварийной защиты.  

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент вибропреобразователя – компрессионного типа. Отличительные 
особенности вибропреобразователя – высокая вибропрочность. Корпус вибропреобразователя 
выполнен из стали 12Х18Н10Т-б. Кабель вибропреобразователя антивибрационный; оканчивается 
предварительным усилителем, выполненным в корпусе разъема и представляющим собой активный 
RC-фильтр с эмиттерным повторителем. Крепление вибропреобразователя осуществляется при 
помощи хвостовика с резьбой М12х0,75 длиной 3,5 мм или шпильки с резьбой М5 длиной 4 мм. 
Включен в Государственный реестр средств измерений РФ под №10144-85. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  АВС 054 АВС 054−01 АВС 054−02 

Коэффициент преобразования по напряжению, мВ/g 9 ± 1,8 3,0 ± 0,6 0,8 ± 0,16 

Диапазон рабочих частот, Гц 1 … 10000 2 … 10000 2 … 10000 

Собственная частота, не менее, кГц 30 40 60 

Отн. коэффициент поперечного преобразования, не более, 

%, 
5 

Нелинейность амплитудной характеристики, не более, %, 1 

Параметры электропитания 

напряжение, В,  

ток, мA, 

выходное сопротивление, Ом, 

 

12,6 ± 1,2 

не менее 3 

не более 100 

Основная погрешность, не более, %, 5 

Вид электрической схемы 
двухпроводная, изолированная от 

корпуса 

Масса (без кабеля), г 25 

Материал корпуса сталь 12Х18Н10Т-б 

Соединитель (разъем) вилка МР1-10-1-В 

Крепление 
резьбовое М12x0,75 или шпилька 

М5 

Датчик вибрации ABC 054 
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Защита от внешней среды 
пыле-, влагонепроницаемый 

корпус 

Тип усилительно преобразующей аппаратуры СС9НФМ-14 (до 8 кГц), СС9НФМ-15 

Диапазон рабочих температур, °С -253 … +200 

Верхний предел ускорений: 

вибрация, g 

удар, g 

 

300 

500 

 

1000 

3000 

 

3000 

5000 

Деформационная чувствительность (на установочной 

плоскости),g/ µ str 
0,0011 

Электромагнитная чувствительность (50 Гц, 80 А/м), %, м/А 0,00002 

Акустическая чувствительность (6 кПа), %кПа 0,05 

Ресурс работы, ч 10000 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение высокочастотных вибрационных ускорений при 
температуре окружающей среды до плюс 600 ºС в широком 
диапазоне частот. Имеет несколько модификаций, образующих 
унифицированный ряд. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент вибропреобразователя – компрессионного типа, выполнен в виде 
многослойного монолитного модуля, обеспечивающего высокую удельную зарядовую 
чувствительность. Вибропреобразователь выполнен по двухпроводной изолированной электрической 
схеме. Корпус вибропреобразователя сварной. В конструкции используются радиационностойкие 
материалы. Кабель вибропреобазователя оканчивается розеткой 2РМ14КПН4Г1В1В или выполняется с 
высокотемпературным соединителем (до плюс 400 ºС). Крепление вибропреобразователя 
производится при помощи двух винтов М2,5. 
Включен в Госреестр средств измерений РФ под №21351-01. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  АВС 059 АВС 059−01 АВС 059−02 

Коэффициент преобразования по заряду, пКл/g 10 3,5 1,0 

Диапазон рабочих частот, Гц 20 … 6000 20 … 10000 

Отн.коэффициент поперечного преобразования, не 

менее, % 
5 

Основная погрешность, не более, % 5 

Диапазон рабочих температур, °С -60 … +400 -60 … +600 

Верхний предел ускорений 

вибрация, g 

удар, g 

 

300 

600 

 

500 

1000 

 

1000 

2000 

Масса (без кабеля), г 32 … 38 

  

Датчик вибрации АВС 059 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение  вибрационных и ударных ускорений на объектах РКТ, 
летательных аппаратах, в автомобильной и других видах промышленности 
для испытаний конструкций и машин. Имеет несколько модификаций, 
образующих унифицированный ряд. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент вибропреобразователя работает на растяжение-сжатие. 
Вибропреобразователь выполнен по изолированной электрической схеме. Отличительная 
особенность вибропреобразователя – высокая собственная частота, вибропрочность и надежность. 
Корпус вибропреобразователя герметично уплотненный. Модификации вибропреобразователя АВС 
117-07…АВС 117-10 предназначены для использования в морской среде. Кабель 
вибропреобразователя антивибрационный и оканчивается розеткой РС4ТВ. Крепление 
вибропреобразователя осуществляется при помощи хвостовика с резьбой М12х0,75 длиной 3,5 мм 
или при помощи шпильки с резьбой М5 длиной 4 мм. 
Включен в Госреестр средств измерений РФ под №24039-02. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
АВС 

117 
− 01 − 02 − 03 − 04 − 06 − 07 − 08 − 09 − 10 

Коэффициент 

преобразования по 

заряду, пКл/g 

2,4 4,0 8,0 16,0 32,0 64,0 4,0 8,0 16,0 32,0 

Диапазон рабочих 

частот, Гц 

20 … 

30000 20000 16000 10000 8000 5000 20000 16000 10000 8000 

Отн.коэффициент 

поперечного 

преобразования, 

не более, % 

5 

Основная 

погрешность, не 

более, % 

5 

Диапазон рабочих 

температур, °С 
-253 … +200 

Верхний предел 

ускорений 

вибрация, g 

удар, g 

 

 

5000 

10000 

 

 

3200 

6000 

 

 

1600 

3000 

 

 

800 

1500 

 

 

400 

1000 

 

 

200  

400 

 

 

3200 

6000 

 

 

1600 

3000 

 

 

800  

1500 

 

 

400  

1000 

Масса (без кабеля), 

г 
18 19 20 24 28 32 24 25 29 33 

 

Датчик вибрации АВС 117 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение вибрационных и ударных ускорений на объектах РКТ, 
летательных аппаратах, в автомобильной и других видах промышленности 
для испытаний конструкций и машин. Имеет несколько модификаций, 
образующих унифицированный ряд. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент вибропреобразователя работает на растяжение-сжатие. 
Вибропреобразователь выполнен по однопроводной электрической схеме. Отличительная 
особенность вибропреобразователя – высокая собственная частота, вибропрочность и надежность. 
Корпус вибропреобразователя герметично уплотненный. Вибропреобразователь предназначен для 
измерения высокоинтенсивных ударных ускорений (до 1000 0 g). Кабель вибропреобразователя 
антивибрационный и оканчивается розеткой РС4ТВ. Крепление вибропреобразователя 
осуществляется при помощи хвостовика с резьбой М12х0,75 длиной 3,5 мм или при помощи шпильки 
с резьбой М5 длиной 4 мм. 
Включен в Госреестр средств измерений РФ под №24038-02. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  АВС 127 − 01 − 02 − 03 

Коэффициент преобразования по 

заряду, пКл/g 
3,6 5,5 11 22 

Диапазон рабочих частот, Гц 10 … 30000 10 … 20000 10 … 16000 10 … 10000 

Отн.коэффициент поперечного 

преобразования, не менее, % 
5 

Основная погрешность, не более, % 5 

Диапазон рабочих температур, °С -196 … +200 

Верхний предел ускорений 

вибрация, g 

удар, g 

 

5000 

10000 

 

3200 

6000 

 

1600 

3000 

 

800 

1500 

Масса (без кабеля), г 13 13 15 15 

 

Датчик вибрации АВС 127 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение вибрационных и ускорений в широком диапазоне 
частот на объектах РКТ, летательных аппаратах; для контроля 
вибрации станков и малогабаритных механизмов, а также для 
использования в других видах промышленности. Имеет 
несколько модификаций, образующих унифицированный ряд. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент вибропреобразователя – изгибного типа. Вибропреобразователь выполнен 
по однопроводной электрической схеме. Отличительная особенность вибропреобразователя – малый 
вес, высокая помехозащищенность, вибропрочность и надежность. Корпус вибропреобразователя 
герметично уплотненный. Модификации вибропреобразователя АВС 132-03, АВС 132-05 имеют особо 
высокую емкость и удельную чувствительность в малых габаритах. Кабель вибропреобразователя 
антивибрационный и оканчивается розеткой РС4ТВ. Крепление вибропреобразователя 
осуществляется при помощи шпильки с резьбой М2,5 длиной 4 мм или при помощи клеев холодного 
отверждения. 
Включен в Госреестр средств измерений РФ под №24037-02. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  АВС 132 − 02 − 03 − 04 − 05 

Коэффициент преобразования по 

заряду, пКл/g 
7 1,4 50 45 40 

Диапазон рабочих частот, Гц 10 … 10000 10 … 8000 10 … 4000 

Отн.коэффициент поперечного 

преобразования, не менее, % 
3 

Основная погрешность, не 

более, % 
5 

Диапазон рабочих температур, °С -50 … +200 

Верхний предел ускорений 

вибрация, g 

удар, g 

 
20000 
5000 

 
3200 
6000 

 
1600 
3000 

 
800 

1500 

 
800 

1500 

Масса (без кабеля), г 3,3 

Датчик вибрации АВС 132 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение высокоинтенсивных ударных и вибрационных 
ускорений в широком диапазоне частот на изделиях РКТ, 
авиационной технике, автомобильной и других видах 
промышленности для тестовых испытаний конструкций, машин и 
механизмов. Имеет несколько модификаций, образующих 
унифицированный ряд. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент вибропреобразователя – компрессионного типа. Вибропреобразователь 
выполнен по однопроводной заземленной электрической схеме. Отличительная особенность 
вибропреобразователя – высокая собственная частота, вибропрочность и надежность. Корпус 
вибропреобразователя выполнен из сплава ВТ1-0. Базовая модификация вибропреобразователя (АВС 
134) предназначена для измерения высокоинтенсивных ударных ускорений (до 30000 g). Кабель 
вибропреобразователя антивибрационный и оканчивается розеткой РС4ТВ. Крепление 
вибропреобразователя осуществляется при помощи хвостовика с резьбой 12х0,75 длиной 3,5 мм или 
шпильки с резьбой М5 длиной 4 мм. 
Включен в Госреестр средств измерений РФ под №24036-02. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  АВС 134 − 01 − 02 − 03 − 04 − 06 

Коэффициент 

преобразования по заряду, 

пКл/g 

1,4 5,5 11 22 45 90 

Диапазон рабочих частот, 

Гц 

20 … 

30000 
20 … 20000 

20 … 

16000 

20 … 

10000 

20 … 

8000 
20 … 5000 

Отн.коэффициент 

поперечного 

преобразования, не менее, 

% 

5 

Основная погрешность, не 

более, % 
5 

Диапазон рабочих 

температур, °С 
-196 … +200 

Верхний предел ускорений 

вибрация, g 

удар, g 

 

5000 

30000 

 

3200 

10000 

 

1600 

5000 

 

800 

2500 

 

400 

1000 

 

200 

500 

Масса (без кабеля), г 16 17 18 20 25 30 

 

Датчик вибрации АВС 134 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение  ударных и вибрационных ускорений в широком 
диапазоне частот на изделиях РКТ, авиационной технике, 
автомобильной и других видах промышленности для тестовых 
испытаний конструкций, машин и механизмов. Имеет несколько 
модификаций, образующих унифицированный ряд. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент вибропреобразователя – компрессионного типа. Вибропреобразователь 
выполнен по изолированной электрической схеме. Отличительная особенность 
вибропреобразователя – высокая собственная частота, вибропрочность и надежность. Корпус 
вибропреобразователя герметично уплотненный. Кабель вибропреобразователя антивибрационный и 
оканчивается розеткой РС4ТВ. Вибропреобразователь имеет две взаимно перпендикулярные 
посадочные поверхности для установки на изделии. Крепление вибропреобразователя 
осуществляется при помощи шпильки с резьбой М5 на одну посадочную поверхность или при помощи 
клеев холодного отверждения на две посадочные поверхности. 
Включен в Госреестр средств измерений РФ под №24035-02. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  АВС 136 − 01 − 02 

Коэффициент преобразования по заряду, пКл/g 3,5 7,0 14,0 

Диапазон рабочих частот, Гц 2 … 20000 2 … 16000 2 … 10000 

Отн.коэффициент поперечного преобразования, 

не менее, % 
5 

Основная погрешность, не более, % 5 

Диапазон рабочих температур, °С 
-50 … +200 

Верхний предел ускорений 

вибрация, g 

удар, g 

 

3200 

6000 

 

1600 

3000 

 

800 

1500 

Масса (без кабеля), г 13 14 17 

Датчик вибрации АВС 136 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение вибрационных и ударных ускорений в широком 
диапазоне частот на изделиях РКТ, летательных аппаратах и 
малогабаритных объектах различного назначения. Имеет 
несколько модификаций, образующих унифицированный ряд. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент работает на изгиб. Отличительные 
особенности вибропреобразователя – малые масса и габаритные размеры, а также возможность 
установки в местах, где затруднен вывод кабеля вибропреобразователя сбоку. Модификация АВС 140-
01 предназначена для работы в жестких условиях (на объектах РКТ и т.п.). Согласующее устройство 
встроено в корпус вибропреобразователя (для АВС 140 и АВС 140-02) или выполняется выносным (для 
АВС 140-01). Кабель вибропреобразователей АВС 140, АВС 140-02 антивибрационный. В конструкции 
вибропреобразователя АВС 140-01 применен кабель типа КТМС. Крепление вибропреобразователя 
осуществляется с помощью резьбового хвостовика или в резьбовое отверстие с помощью резьбы М9 х 
0,5 на корпусе вибропреобразователя. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  АВС 140 − 01 − 02 

Коэффициент преобразования по 
напряжению, мВ/g 

12,5 25,0 

Диапазон рабочих частот, Гц 1 … 20000 

Отн. коэффициент поперечного 
преобразования, не более, % 

5 

Основная погрешность, не более, % 3 

Диапазон рабочих температур, °С -50 … +120 -50 … +400* -50 … +120 

Верхний предел ускорений 
вибрация, g 
удар, g 

 
2000 
5000 

 
1000 
2000 

Масса (без кабеля), г 3,5 3,0** 

* - максимальная рабочая температура выносимого ИМ +65 °С 

** - масса без кабеля и выносимого согласующего устройства 

Датчик вибрации АВС 140 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Контроль динамических режимов, диагностики узлов, машин, 
механизмов, проведения вибрационных и ударных испытаний. 
Имеет несколько модификаций, образующих унифицированный 
ряд. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент изгибного типа. Вибропреобразователь выполнен по двухпроводной 
электрической схеме, изолированной от корпуса. Отличительные особенности вибропреобразователя 
– высокая чувствительность и помехозащищенность. Корпус вибропреобразователя изготовлен из 
сплава Д16 с изолированной посадочной поверхностью. Крепление вибропреобразователя 
осуществляется с помощью клея холодного отверждения или специальное: на двух винтах с помощью 
кольца или кронштейна на две посадочные поверхности. 
Включен в Госреестр средств измерений РФ под №6468-78. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

АНС 041  − 01 − 02 − 03 − 04 − 05 − 06 

Коэффициент 

преобразования по 

напряжению, мВ/g 

100 5 18 25 50 100 

Диапазон рабочих частот, Гц 1 … 125 30 … 8000 2 … 2000 2 … 1000 1 … 250 

Отн.коэффициент 

поперечного 

преобразования, не более, % 

3 

Основная погрешность, не 

более, % 
10 

Диапазон рабочих 

температур, °С 
-50 … +200 

Верхний предел ускорений 

вибрация, g 

удар, g 

 

30 

50 

 

600 

900 

 

300 

500 

 

100 

300 

 

60 

90 

 

30 

50 

Масса (без кабеля), г 18 9 11 12 16 18 

 

 

Датчик вибрации АНС 041 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение вибрационных ускорений на объектах РКТ, летательных 
аппаратах, в машиностроении в условиях в условиях интенсивных 
электромагнитных помех, а также для измерения низкочастотных 
колебаний сооружений и механизмов. Имеет несколько 
модификаций, образующих унифицированный ряд. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент вибропреобразователя – изгибного типа. Отличительныая особенность 
вибропреобразователя – высокая помехозащищенность. Вибропреобразователь имеет встроенный в 
корпус согласующий предварительный усилитель, представляющий собой активный RC-фильтр с 
эмиттерным повторителем. Вибропреобразователь выполнен по дифференциальным механической и 
электрической схемам. Основание вибропреобразователя выполнено из сплава АМГ-6. Кабель 
вибропреобразователя оканчивается розеткой МР1-10-1В. Крепление вибропреобразователя 
осуществляется при помощи клеев холодного отверждения. 
Включен в Госреестр средств измерений РФ под №24033-02. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  АНС 

104 
− 01 − 02 − 03 − 04 − 05 − 06 

Коэффициент 

преобразования по 

напряжению, мВ/g 

150 100 50 25 12 2,5 

Диапазон рабочих 

частот, Гц 
1 … 63 1 … 125 1 … 250 1 … 500 1 … 1000 1 … 2000 1 … 4000 

Отн.коэффициент 

поперечного 

преобразования, 

не более, % 

3 

Основная 

погрешность, не 

более, % 

5 

Диапазон рабочих 

температур, °С 
-50 … +50 

Верхний предел 

ускорений 

вибрация, g 

удар, g 

 

15 

30 

 

30 

60 

 

60 

120 

 

120 

240 

 

120 

240 

 

250 

500 

 

500 

1000 

Масса (без кабеля), 

г 
46 36 32 30 29 

Датчик вибрации АНС 104 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение вибрационных ускорений на объектах РКТ, летательных 
аппаратах, в машиностроении в условиях в условиях интенсивных 
электромагнитных помех, а также для измерения низкочастотных 
колебаний сооружений и механизмов. Имеет несколько 
модификаций, образующих унифицированный ряд. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Чувствительный элемент вибропреобразователя – изгибного типа. Вибропреобразователь выполнен 
по дифференциальным механической и электрической схемам. Модификации вибропреобразователя 
АНС 114-09…АНС 114-11 имеют высокую емкость и удельную зарядовую чувсвительность в малых 
габаритах. Отличительная особенность вибропреобразователя – высокая помехоустойчивость. Корпус 
вибропреобразователя герметично уплотненный, выполнен из титанового сплава. Кабель 
вибропреобразователя антивибрационный и оканчивается розеткой РС4ТВ. Крепление 
вибропреобразователя клеевое или на двух винтах с помощью кольца или специального кронштейна 
на две посадочные поверхности. 
Включен в Госреестр средств измерений РФ под №24034-02. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  АНС 114/-01/-02/-03/-04/-06/-07/-08/-

09/-10/-11/-12 

Коэффициент преобразования по заряду, мВ/g 36 … 8000 

Диапазон рабочих частот, Гц 0,5 … 2500 

Отн.коэффициент поперечного преобразования, не 

более, % 
3 

Основная погрешность, не более, % 5 

Диапазон рабочих температур, °С -50 … +150 

Верхний предел ускорений 

вибрация, g 

удар, g 

 

3 … 600 

6 … 1000 

Масса (без кабеля), г 11 … 53 

 

 

 

 

 

 

Датчик вибрации АНС 114 
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Вихретоковые датчики 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Предназначены для измерения статических и 
динамических перемещений, скорости 
вращения роторных машин и др. Отличаются 
малыми габаритами, имеют высокую 
разрешающую способность, малый гистерезис. 
Используются совместно с блоками 
согласования БС, а также БС с процессорными 
блоками ОС (ОВ, ИВ, ТХ) в аппаратуре контроля 
относительных перемещений СВКА 1-02.06.  
Датчик обеспечивает линейное преобразование 
расстояния между чувствительным элементом и 
контролируемой поверхностью вала в выходное напряжение. Корпус датчика изготовлен из 
нержавеющей стали и выполнен с корпусной резьбой для установки на кронштейне. Кабель датчика 
защищен от механических воздействий при помощи металлорукава. Исполнение датчика может быть 
с сальниковым вводом, расположенным на кабеле датчика. Кабель датчика может оканчиваться 
разъемом РС 50-723 ФВ или розеткой 2РМ14КПН4Г1В1В, или свободными концами. Исполнение 
кабельной части датчика и его корпуса (длинна корпуса, длина резьбы на корпусе) определяются при 
заказе.  
Вид взрывозащиты – «искробезопасная цепь» в составе аппаратуры контроля относительных 
перемещений СВКА -02.06 или «взрывонепроницаемая оболочка».  

Для каналов ОС, ОВ датчик используется с блоком согласования БС3 или БС3-01, или БС4, для канала 
ТХ – с блоком согласования БС7 или БС7-01, или БС4-01, для канала ИВ – двухканальное исполнение – 
с блоками согласования БС3 для виброперемещения и блоком согласовании БС7 для фазоотметчика. 
Выходной сигнал с датчика определяется типом блока согласования: БС3, БС3-01 – 4..20 мА в шкале 
измерения; БС4 – 0..6 В в шкале измерения; БС7,БС7-01 – импульсный сигнал 4-20 мА для канала ТХ 
или БС4-01 импульс 6В. 
Применение на изделиях: ГПА-Ц-6.3, ГПА-Ц-16АЛ, ГПА-Ц-8Д/20, ГПА 4РМ, ГПА-6,3РМ,  ТХА-Ц8Б, ГТ-750-
6 «Аврора», ГТ-750-6 «Ладога», ГТ-6-750, ДГ90, ГТК-25ИР, ГТН-25, ГТН-16-М1, ГПА Solar Centaur 40, ГТК-
10-4 

Габаритный чертеж 

 

ДАТЧИК БЛИЗОСТИ ДБ2-04 / -05 / -08 / - 12 / -18 
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Преобразователи для датчиков 
перемещения 
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Блок согласования (БС)  
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Вибропреобразователи 
с унифицированным выходным 
сигналом для промышленного 

мониторинга 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Пьезоэлектрические вибропреобразователи для промышленного мониторинга с 
унифицированным аналоговым и цифровым выходным сигналом. 
Предназначены для контроля и диагностики вибраций центробежных насосных 
агрегатов, паровых и газовых турбин, турбокомпрессоров, электрических 
генераторов и другого оборудования, подверженного вибрации во время его 
эксплуатации, в том числе оборудование энергетических установок тепловых и 
гидроэлектростанций. Могут эксплуатироваться как в составе АСУ ТП, так и в 
распределенных системах сбора данных. Вибропреобразователи образуют 
унифицированный ряд, имеют однотипное исполнение чувствительного элемента и корпуса датчика и 
отличаются диапазоном измерения основной контролируемой величины, рабочим диапазоном частот, длиной 
и исполнением кабеля (разъем, свободные выводы до 30 см, исполнением для полевых условий эксплуатации). 
Чувствительный элемент вибропреобразователя изгибного типа. Вибропреобразователь имеет изолированную 
электрическую схему. Преобразователь с нормированным выходным сигналом установлен в корпусе 
вибропреобразователя. Корпус выполнен из стали 12Х18Н10Т. Кабель вибропреобразователя выполнен в 
металлорукаве, может оканчиваться как разъемом, так и свободными концами, что определяется при заказе. 
Для подключения в диагностические системы вибропреобразователь имеет широкополосный выходной сигнал. 
Крепление - фланцевое при помощи 3 винтов М4. 

ВИБРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АНС 066-02С  
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ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ 
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Вихретоковые датчики 
с унифицированным выходным 
сигналом для промышленного 

мониторинга 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Предназначен для непрерывного контроля относительной вибрации 
корпусов и элементов конструкций роторных машин. Имеет встроенный 
преобразователь, высокую помехоустойчивость, герметичное 
исполнение, двухпроводную электрическую схему, выходной сигнал 
4…20 мА. 
средств измерений РФ под №24034-02. 
 
 

 

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ 

 

 

 

 

 

 

 

ДАТЧИК БЛИЗОСТИ ДБ2-08-СУ 
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