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Приложение В
(справочное)

Подключение датчика ТС к прибору ИСТ

Рисунок В.1 - Подключение датчика ТС к прибору ИСТ

Прибор ИСТ

ВНИМАНИЕ: ЗАЗЕМЛИТЬ ПРИБОР ИСТ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИ-
ЕМ.

Последовательность подключения датчика ТС к прибору ИСТ:
- распаять провода на контакты разъемов Х1, Х2 согласно прило-

жению Б;
- снять статический заряд с контактов разъема Х1 кратковремен-

ным подключением контактов 1, 2, 3 разъема Х1 к земляной шине;
- открутить защитную крышку с разъема «ДАТЧИК» прибора

ИСТ;
- подключить разъем Х1 к разъему «ДАТЧИК» прибора ИСТ;
- подключить разъем Х2 к разъему «УПРАВЛ» прибора ИСТ.
ВНИМАНИЕ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ

ПРИ ОТСУТСТВИИ НАПРЯЖЕНИЯ НА КОНТАКТАХ РАЗЪЕМА;
- включить напряжение ~50 Гц 220 В. Убедиться в свечении

индикаторов прибора.
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1 Основные  сведения  об  изделии  и технические данные

1.1 Измеритель-сигнализатор  температуры  ИСТ*___________
МИАВ.468156.056*____ (далее по тексту - ИСТ), изготовленный
«___»_____________20___г.  АО «Центральное конструкторское бюро
автоматики», заводской номер _______________________.

1.2 Свидетельство об утверждении типа средств измерений
RU.С.32.007.А № 45663 регистрационный № 32608-12 действитель-
но до 02.03.2022.

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.МЕ72.В.00047 требо-
ваниям технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 004/2011
«О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Элек-
тромагнитная совместимость технических средств» от 24.12.2015 вы-
дан органом по сертификации электрооборудования ООО ФИРМЫ
«СИБТЕХСТАНДАРТ», действителен по 20.11.2019.

ИСТ соответствует требованиям нормативных документов:
ГОСТ 12.2.091-2012, ГОСТ Р 51522.1-2011, по помехоэмиссии - для
оборудования класса А группы 1 по ГОСТ Р 51318.11-2006, по поме-
хоустойчивости - в соответствии с ГОСТ Р 51522.1-2011 для оборудо-
вания, предназначенного для применения в промышленных зонах.

ВНИМАНИЕ: ПРИБОР ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ЭМИССИИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ УДОВЛЕТВОРЯЕТ НОРМАМ
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА А.**

1.3 Основные технические данные ИСТ приведены в таблице 1.
1.4 Необходимость поверки определяется заказчиком и ого-

варивается в договоре (заявке) на поставку прибора.

* Ввести нужный вариант исполнения по всему документу.
** Согласно ГОСТ Р 51318.11-2006.
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Приложение Б
(справочное)

Схема подключения прибора ИСТ

Разводка выводов датчика указана по каталогу ОАО НПП «Эталон».
Подключение датчика к прибору производится по трехпровод-

ной схеме; длины и сечения всех трех проводов должны быть оди-
наковы, и сопротивление каждого из них не должно превышать
100 Ом. Провода должны быть экранированными и не проходить
вблизи силовых кабелей. Экран  должен быть подключен к клемме
заземления прибора.
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Таблица 1

Наименование  параметра Значение

1 Верхний предел измерения, °С:
- ИСТ200 всех модификаций 200, не более
- ИСТ500 всех модификаций 500, не более

2 Пределы допускаемой абсолютной
погрешности преобразования
сопротивления датчика в значение
температуры, °С:

- ИСТ200 всех модификаций:
1) основная абсолютная погрешность ±0,5
2) дополнительная абсолютная погрешность ±0,5
при воздействии предельных значений
рабочей температуры

- ИСТ500 всех модификаций:
1) основная абсолютная погрешность ±1
2) дополнительная абсолютная погрешность ±1
при воздействии предельных значений
рабочей температуры

3 Пределы допускаемой абсолютной
погрешности формирования
тока, мА:

- ИСТ200–100П–5, ИСТ200– 50П–5, ±0,03
  ИСТ200–100М–5, ИСТ200–50М–5
- ИСТ200–100П–20, ИСТ200– 50П–20, ±0,12
  ИСТ200–100М–20, ИСТ200–50М–20
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1.5 Габаритные и присоединительные размеры ИСТ приведе-
ны в приложении А. Схема подключения прибора ИСТ - в приложе-
нии Б. Подключение датчика ТС к прибору ИСТ - в приложении В.
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Продолжение таблицы 1

Наименование  параметра Значение

- ИСТ500– 100П–5, ИСТ500– 50П–5 ±0,04
- ИСТ500– 100П–20, ИСТ500– 50П–20 ±0,16

4 Пределы устанавливаемых границ
сигнализации, °С:

- ИСТ200 всех модификаций От минус 60
до 200

- ИСТ500 всех модификаций От минус 60
до 500

5 Пределы допускаемой абсолютной
погрешности формирования сигналов
сигнализации, °С:

- ИСТ200 всех модификаций:
1) при нормальных климатических условиях ±1,5
2) при воздействии предельных значений ±2
рабочей температуры

- ИСТ500 всех модификаций:
1) при нормальных климатических условиях ±2
2) при воздействии предельных значений ±3
рабочей температуры

6 Гистерезис выключения сигналов
сигнализации, °С:

- ИСТ200 всех модификаций 2, не более
- ИСТ500 всех модификаций 3, не более

7 Мощность потребления от сети 15, не более
~ 50 Гц  220 В, В·А

8 Масса, кг 1,5, не более
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10 Результаты  поверки

10.1 Периодичность поверки – 2 года. Результаты поверки за-
носятся в таблицу 4.
Таблица 4

Дата Результаты  поверки Поверитель

Местом пломбирования является пломбировочная чашка под
одним из винтов крепления согласно приложению А.
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2 Комплектность

2.1 Комплектность ИСТ приведена в таблице 2.
Таблица 2

Обозначение Наименование Кол. Завод- Приме-
изделия изделия ской чание

номер

МИАВ.468156.056* Измеритель- 1
сигнализатор
температуры ИСТ*

Запасные части
            X1 Розетка ОНЦ-РГ-09- 1 -

4/18-Р12
бР0.364.082ТУ

            X2 Розетка ОНЦ-РГ-09- 1 -
10/24-Р12
бР0.364.082ТУ

Эксплуатационная
документация

МИАВ.468156.056ПС Паспорт 1 -
МИАВ.468156.056РЭ Руководство 1 -

по эксплуатации
МИАВ.468156.056МП Методика поверки** 1 -

МИАВ.321142.316 Упаковка 1 -

** Поставляется по заявке потребителей и организаций,
проводящих поверку.
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8 Сведения о рекламациях

8.1 В случае обнаружения неисправности ИСТ в период га-
рантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации
потребитель должен выслать в адрес предприятия-изготовителя
письменное извещение со следующими данными: обозначение
ИСТ, заводской номер, дата выпуска и дата ввода в эксплуатацию.

8.2 При представлении ИСТ для замены или ремонта обяза-
тельно предъявление настоящего паспорта с отметкой даты ввода
в эксплуатацию.

9 Сведения  об  утилизации

9.1 ИСТ не содержит материалов, ухудшающих экологию ок-
ружающей среды.  Вопросы  утилизации решаются потребителем.
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3 Ресурсы, сроки службы и хранения

3.1 Ресурс  изделия  до  первого  капитального  ремонта  ус-
тановлен  равным 40000 ч  в  течение  срока  службы  10 лет, в том
числе срок  хранения  в складских помещениях  до 3 лет в упаковке
изготовителя.

3.2 Указанные ресурсы, сроки службы и хранения  действи-
тельны при соблюдении  потребителем требований действующей
эксплуатационной документации.
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7 Движение  изделия  при  эксплуатации

7.1 Движение ИСТ при эксплуатации фиксируется в
таблице 3.

Таблица 3
Дата Где Дата Наработка Причина Подпись
уста- установ- снятия с начала после снятия лица,
новки лено эскплуа- послед- проводив-

тации него ре- шего уста-
монта новку

(снятие)
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4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие ИСТ требовани-
ям МИАВ.468156.056ТУ при соблюдении потребителем условий
хранения, транспортирования, монтажа, эксплуатации и при со-
хранности поверочных пломб.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с момента
ввода прибора в эксплуатацию, но не более 48 месяцев со дня из-
готовления прибора.

Срок хранения до ввода в эксплуатацию не более 36 меся-
цев.

Ввод прибора в эксплуатацию оформляется отметкой в пас-
порте (таблица 3). При отсутствии указанной отметки гарантийный
срок исчисляется со дня отправки прибора предприятием-изгото-
вителем потребителю.

4.3 Предприятие-изготовитель устраняет обнаруженные в пе-
риод гарантийного срока недостатки в ИСТ или заменяет забрако-
ванный ИСТ на годный за свой счет, если недостатки возникли по
вине предприятия-изготовителя.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий по не-
комплектности и механическим повреждениям после монтажа или
продажи.

Послегарантийный ремонт производится предприятием-из-
готовителем по адресу:

АО «ЦКБА», проспект Космический, 24а, г. Омск, Россия,  644027
Тел. (3812) 53-80-60,  Факс (3812) 57-19-84
Тел. (3812) 53-67-49 - технические вопросы
Тел. (3812) 53-80-60 - заявки на приобретение приборов.
E-mail: ckba@omsknet.ru, Internet: www.ckba.net

9

5 Свидетельство о приемке

5.1 Измеритель-сигнализатор температуры  ИСТ* _________
МИАВ.468156.056*___ заводской номер ________________ изго-
товлен  и  принят  в соответствии с обязательными  требованиями
государственных  стандартов,  действующей  технической  докумен-
тацией  и  признан  годным  для  эксплуатации.

Дата выпуска ___________________
год, месяц, число

М.П.
Представитель ОТК  ____________ _______________

   личная  подпись и.о.фамилия

6 Свидетельство об упаковывании

6.1 Измеритель-сигнализатор  температуры  ИСТ*_________
МИАВ.468156.056*____заводской номер ______________ упакован
в  АО «ЦКБА» согласно требованиям, предусмотренным  в действу-
ющей технической  документации.

_________________________ ____________ _______________
должность личная  подпись расшифровка подписи

________________
год, месяц, число


