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ВТОРИЧНЫЕ ПРИБОРЫ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

СиСтема температурного мониторинга Стм

назначение:

СТМ предназначена для измерения температуры в нескольких точках 
во взрывоопасной зоне и передачи измеренных значений во внешнее 
устройство по интерфейсу RS-232. 

основными составными частями Стм  являются:

- преобразователи температурные взрывозащищенные ПТКВ;
- адаптер двухпроводный АКД.
Преобразователи ПТКВ предназначены для измерения температуры во 
взрывоопасной зоне. 
Адаптер АКД располагается во взрывобезопасной зоне и предназначен 
для обеспечения питания ПТКВ, периодического приема измеренных 
ПТКВ значений и передачи этих значений на ЭВМ.

Преобразователи температурные взрывозащищенные ПТКВ с марки-
ровкой взрывозащиты – “1ExibIIAT4 в комплекте системы СТМ” могут 
устанавливаться в соответствии с гл. 7.3 Правил устройства электроуста-
новок (ПУЭ), ГОСТ Р 51330.13-99 во взрывоопасных зонах, в которых 
возможно образование взрывоопасных смесей категории IIA, групп Т1, 
Т2, Т3, Т4 по классификации ГОСТ Р 51330.11-99, ГОСТ Р 51330.5-99.
Адаптер двухпроводный АКД с маркировкой взрывозащиты – “[Exib]
IIA в комплекте системы СТМ” устанавливается во взрывобезопасной 
зоне и может использоваться в качестве связанного оборудования в 
соответствии с гл. 7.3 ПУЭ, ГОСТ Р 51330.13-99.

параметр Значение параметра
Основные составные части СТМ:
Преобразователи температурные (ПТКВ) 1...24 шт., может изменяться в процессе эксплуатации;
Адаптер двухпроводный (АКД) 1 шт.;
Кабель связи (в составе СТМ не 
поставляется, используется кабель 
связи потребителя)

длина ограничена суммарным сопротивлением 
проводов, а также суммарной емкостью и индуктивнос-

тью кабеля и всех ПТКВ в составе СТМ

Количество проводов кабеля связи 2

Подключение ПТКВ к линии связи параллельное, возможно подключение к линии связи 
через другой ПТКВ

Зона установки:
- ПТКВ - взрывоопасная
- АКД - взрывобезопасная
Степень взрывозащиты:
- ПТКВ 1ExibIIAT4 в комплекте системы СТМ
- АКД [Exib]IIA в комплекте системы СТМ
Рабочие условия эксплуатации, °C:
- ПТКВ -40...+50
- АКД +10...+35

Монтаж ПТКВ крепится на трубе диаметром 20 (для ПТКВ-20) или 30 
(для ПТКВ-30) мм

Измеряемый СТМ параметр температура поверхности трубы в месте ее контакта с 
чувствительным элементом ПТКВ

Диапазон измерения темпер.,°C -40...+50

Погрешность измерения , °C 0,5

Время установления показаний ПТКВ, с 
не более 15

Время измерения (периодичность 
опроса всех ПТКВ адаптером АКД), с 2

Считывание измеренных СТМ значений при помощи внешней ЭВМ

Связь между СТМ и внешней ЭВМ через АКД по интерфейсу RS-232 (115200 бод) 

Дискретность значений температуры 
при передаче на ЭВМ, °C 0,01

Продолжительность непрерывной 
работы СТМ неограниченная

Питание СТМ через АКД от сети переменного тока 220 В, 50 Гц; 
потребляемая мощность - не более 10ВА

Степень защиты оболочки по 
ГОСТ 14254-96:
- ПТКВ IP65
- АКД IP20
Масса, кг, не более:
- ПТКВ 0,3
- АКД 5,3
Габариты, мм, не более:
- ПТКВ 110х75х60
- АКД 380х255х105

Адаптер двухпроводный 
АКД

Преобразователь 
температурный 

взрывозащищенный 
ПТКВ

СТМ

упрощенная схема соединения Стм

На схеме показано максимально 
возможное количество ПТКВ в составе СТМ.

СТАцИОНАРНЫЕ ИЗмЕРИТЕЛИ ТЕмПЕРАТуРЫ


