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Введение 
Руководство по эксплуатации (далее по тексту - РЭ) включает в себя 

общие сведения, необходимые для обеспечения правильной и безопасной 
эксплуатации датчика температуры с релейным выходом всех исполнений 
(далее по тексту – изделие). 

Эксплуатация изделия должна проводиться лицами, ознакомленными с 
принципом работы, конструкцией изделия и настоящим РЭ. 

За дополнительной информацией обращайтесь к следующим докумен-
там: 

РБСН.421261.000 ПС – Паспорт; 
РБСН.421261.000 ВЭ – Ведомость эксплуатационных документов. 
В ходе эксплуатации изделия персоналу надлежит исполнять требова-

ния, изложенные в «Правилах устройства электроустановок» и требования 
других, обязательных для исполнения нормативных документов. 

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки, приведён 
в Приложении Б. 

В процессе эксплуатации изделие требует минимального обслужива-
ния в течение всего срока эксплуатации. В связи с этим отдельные подраз-
делы настоящего РЭ сокращены как не содержащие значимой информации. 



 

Листов 32 РБСН.421261.000 РЭ Лист 4 
 

Список используемых сокращений и терминов 

ПУЭ Правила устройства электроустановок. 

ТИ Вход телеизмерения использующий оптрон или АЦП 

ТУ 
Вход/выход телеуправления, в контексте данного документа 
тип «сухой контакт» - оптореле переменного тока. 

Мультиметр 
Мультиметр цифровой типа «Fluke 117» или аналогичный с 
режимом измерения сопротивления (предел 600кОм разре-
шение 0,1кОм), тока и напряжения (далее мультиметр) 
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1 Описание и работа изделия 

1.1 Назначение изделия 

Изделие предназначено для отключения и блокировки включения за-
щищаемого оборудования, при превышении температуры срабатывания из-
делия. 

1.1.1 Наименование изделия и его обозначение. 

Датчик температуры с релейным входом типа ДТР. 
Структура условного обозначения 

ДТР-XY-Z
*
 

где: 

 X – обозначение температуры срабатывания из ряда от 50 до 105, 
с шагом 5; 

 Y – обозначение величины гистерезиса, 10° если знак отсутствует 
или 5° если «Г»; 

 Z – длина кабеля в метрах: 

 если отсутствует (пусто) то два метра; 

 если «М» кабель длиной два метра гибкий при отрицатель-
ных температурах. 

*
 - обозначения производятся арабскими цифрами и кириллицей. 

Пример обозначения при заказе: 
Датчик температуры с релейным выходом ДТР-55Г-М 

РБСН.421261.000ТУ с маркировкой взрывозащиты 0 Ex ia IIC T6 Ga X». 

1.1.2 Назначение и область применения изделия 

Датчики температуры с релейным выходом типа ДТР с маркировками 
взрывозащиты: 

 РО Ex ia I Ma X; 

 0 Ex ia IIB T4…T6 Ga X; 

 0 Ex ia IIC T4…T6 Ga X, 
с дополнительной маркировкой взрывозащиты Ex ia IIIC T80°C Da X (допол-
нительной для изделий II группы), предназначены для контроля температуры 
и/или отключения оборудования путём разрыва цепи отключения или оста-
нова, в том числе аварийного. Изделия могут использоваться для обеспече-
ния контроля работы технологического оборудования, в том числе энергети-
ческого, как в составе аппаратуры управления, так и в составе систем без-
опасности или систем автоматического и автоматизированного управления 
различными технологическими объектами. 

Области применения: 

 подземные выработки шахт, рудников и их наземные строения, 
опасные по рудничному газу и/или горючей пыли в соответствии с 
присвоенными маркировками взрывозащиты и отраслевыми Прави-
лами безопасности, регламентирующими применение данного обо-
рудования во взрывоопасных зонах; 

 на производственной территории промышленных предприятий в зо-
нах, согласно требованиям маркировки взрывозащиты. 
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1.1.3 Условия эксплуатации. 

Вид климатического исполнения изделия У2, 5 по ГОСТ 15150-69, груп-
па механического исполнения М6 по ГОСТ 17516.1-90 

1.2 Технические характеристики 

Таблица 1 

Наименование параметра Значение 

Диапазон температур окружающей среды 
при эксплуатации °С: 
- для T6, T80°C 
- для Т5 
- для остальных   

 
 
от минус 40 до плюс 75 
от минус 40 до плюс 95 
от минус 40 до плюс 110 

Вид климатического исполнения изделия 
по ГОСТ 15150-69 

У2, 5 

Габаритные размеры (Д×Ш×В) без учёта 
размеров кабеля, мм 

52×52×10 

Длина кабеля, м. 2 

Масса изделия, не более, кг. 0,1 

Степень защиты от внешних воздействий 
по ГОСТ 14254-96, не ниже 

IP65 

Тип корпуса неразборный 

Назначенный срок службы, лет 5  

Режим работы непрерывный 

Температура срабатывания, °С 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 
90, 95, 100, 105 в зависимости 
от маркировки исполнения 

Точность срабатывания, не более, °С ±2 (примерно 50% имеют точ-
ность ±0,2) 

Гистерезис при срабатывании, °С 5 или 10 

Напряжение питания от 8 до 30В 

Ток потребления, не более, мА 60 

Напряжение цепи ТУ, не более, В 30 

Среднеквадратическое значение тока для 
цепи ТУ, не более, мА 

50 

Сопротивление цепи ТУ (замкнуто при пре-
вышении температуры), Ом 

3 (для кабеля 2м) 

Материал корпуса Нержавеющая сталь 

Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 
31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004), ГОСТ 
31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011). По за-
явке маркировка III группы наносится 
обособлено или совместно с маркировкой 
II группы. 

1) PO Ex ia Ma Х 

2) 0 Ex ia IIB T4…T6 Ga X 

3) 0 Ex ia IIC T4…T6 Ga X 

4) Ex ia IIIC T80°C Da X 
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продолжение таблицы: 

Наименование параметра Значение 

Параметры искробезопасных цепей: 

Цепь питания: 
– максимальное входное напряжение Ui, В 
– максимальная внутренняя ёмкость Ci, 
мкФ 
– максимальная внутренняя индуктивность 
Li, мкГн 

 
30 
 
пренебрежимо мала 
 
пренебрежимо мала 

Выход телеуправления (ТУ) тип сухой кон-
такт: 
– максимальное входное напряжение Ui, В 
– максимальная внутренняя ёмкость Ci, 
мкФ 
– максимальная внутренняя индуктивность 
Li, мкГн 

 
 
30 
 
пренебрежимо мала 
 
пренебрежимо мала 

 

 
Рисунок 1 
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1.3 Состав изделия 

В поставку входит датчик с постоянно присоединённым кабелем (см. 
рисунок выше) - 1 шт., заказанный в соответствии с выбранным обозначени-
ем по п.1.1.1, с комплектом документации*: 

 паспорт РБСН.421261.000 ПС; 

 ведомость эксплуатационных документов РБСН.421261.000 ВЭ. 
Изделие может быть укомплектовано комплектами монтажных частей и 

инструментом (опционально) в составе: 

  паста теплопроводящая кремнийорганическая (17г.) - КПТ-8 ГОСТ 
19783-74 или аналогичная невысыхающая; 

 комплект для приклейки: клей эпоксидный двухкомпонентный термо-
стойкий (10…20г.) - Смола эпоксидно-диановая неотверждённая 
марки ЭД-20 сорт высший ГОСТ 10587-84 с наполнителем, отверди-
тель Л-20М ТУ 2433-026-17411121-2003 (или аналогичные); 

 комплект для подготовки монтажа: метчик(и) машинно-ручные М4 
ГОСТ 3266-81, сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком 
ø3,3 ГОСТ 10902-77 (или аналогичные), вороток для метчика; 

 комплект крепежа - крепёж из нержавеющей стали (винты DIN933 – 
M4×10-А2, шайбы DIN125 - A2, пружинные шайбы DIN127B A2) или 
аналогичные; 

 диод КД221А - аА0.336.392ТУ, для реализации защиты от самопро-
извольного включения линии при замыкании во внешних цепях 
управления. 

* - последняя версия настоящего документа расположена на сайте 
http://www.sibtexno.ru. 

1.4 Устройство и работа 

1.4.1 Общие сведения о принципе действия, устройстве и режимах 
работы изделия в целом. 

1.4.1.1 Общие сведения и устройство изделия 

Чувствительный элемент изделия - полупроводниковый, исполнитель-
ным элементом является оптореле. 

Корпус изделия выполнен не разборным с постоянно присоединённым 
кабелем диаметром 5мм в оплётке (броне) из нержавеющей стали, на конце, 
которого находится капсула-разветвитель для перехода от «тонкого» кабеля 
к проводам (см. Таблицу 2 ниже). 

Дно и стенки изделия выполнены из нержавеющей стали, а верхняя 
крышка из поликарбоната (для исполнения IIC крышка дополнительно ме-
таллизирована), внутренние полости под крышкой заполнены герметизиру-
ющим кремнийорганическим составом. 

Капсула - разветвитель диаметром 15..17мм предназначена для уста-
новки внутрь кабельного ввода коробки или контроллера см. п.1.4.3, внут-
ренняя полость капсулы заполнена компаундом. С целью не повредить кап-
сулу следует соблюдать осторожность при затягивании кабельного ввода. 

http://www.sibtexno.ru/


 

Листов 32 РБСН.421261.000 РЭ Лист 9 
 

Провода (0,2м), выходящие из неё, монтируются традиционным способом 
внутри коробки или контроллера. 

Питание к изделию присоединяется с помощью проводов (0,75мм2) вы-
ходящих из капсулы - разветвителя - жёлтого (+) и чёрного (0В) цветов, кон-
цы проводов обжаты гильзами. 

Цепи ТУ выведены из капсулы-разветвителя с помощью проводов ко-
ричневого цвета (0,75мм2), концы проводов обжаты гильзами. 

Провод заземления выходит из капсулы - разветвителя, для возможно-
сти присоединения провода заземления (0,4м) снаружи коробки или кон-
троллера к болту заземления. Провод заземления жёлто-зелёного цвета 
имеет сечение 1,5мм2. 

Цветовая маркировка выводов приведена в таблице ниже. 
Таблица 2 

Наименование Назначение Цвет провода 

Плюс питания Подсоединение источника питания Жёлтый 

Минус питания Подсоединение источника питания Чёрный 

ТУ Входы/выходы реле. Тип ТУ «сухой 
контакт». Поддерживает коммутацию 
переменного напряжения 

Коричневый 

ТУ Коричневый 

Заземление Присоединение заземления Жёлто-зелёный 

Изделия с увеличенной длиной кабеля (больше 3м) не имеют выходя-
щих из капсулы-разветвителя жёлто-зелёных проводов и должны заземлять-
ся только через проушины корпуса. 

Теплопередача между изделием и объектом контроля должна быть 
обеспечена с помощью теплопроводящей пасты КПТ-8, при очень низких 
требованиях к точности срабатывания допускается использовать вместо 
КПТ-8 «нейтральную» консистентную смазку типа ЦИАТИМ-201. Не реко-
мендуется использовать смазки содержащие щёлочь, например смазку 
ЦИАТИМ других марок. 

Изделие может быть присоединено винтами или приклеено в месте 
контроля температуры. В дне изделия установлены три магнита, для обес-
печения лёгкости приклеивания изделия к месту контроля см. п.2.2, также 
изделие может быть закреплено через проушины (см. Приложение Д) с по-
мощью комплекта крепежа (см. состав комплектов монтажных частей и ин-
струмента п.1.3). Со стороны дна изделия для дополнительной защиты маг-
ниты покрыты цапон-лаком. 

Кабель изделия рассчитан (справочно) на 5000 перегибов на угол ±90° 
по радиусу 40мм при положительных температурах, при этом не гарантиру-
ется полная целостность оплётки (брони). 

Для обеспечения надёжной работы изделия в условиях значительных 
вибрационных нагрузок кабель должен быть надёжно закреплён с обеспече-
нием минимального провиса. 

При эксплуатации изделия в области температур от минус 40 до минус 
10°С вибрационная нагрузка на кабель должна быть минимальна, а положе-
ние кабеля стационарным. 



 

Листов 32 РБСН.421261.000 РЭ Лист 10 
 

По заказу возможна поставка изделия с кабелем гибким при отрица-
тельных температурах. По согласованной заявке возможно изготовление из-
делия с нижним пределом температуры окружающей среды минус 50°С. 

Для световой сигнализации ошибки подключения полярности питания, 
установлен один индикатор красного цвета под маркировочной табличкой с 
лицевой стороны изделия. 

Цепи питания изделия и цепи ТУ гальванически разделены. Цепи ТУ 
поддерживают коммутацию переменного напряжения. 

Ток потребления изделия 6..8мА при напряжении питания 8В, ток ли-
нейно растёт до 50…60мА при напряжении 30В. 

Защита от перенапряжения, как по цепям питания, так и по цепям ТУ 
идентична см. Приложение С. Перегорание предохранителей при превыше-
нии напряжения делает изделие неработоспособным. 

Для удобства обслуживания изделия параллельно цепям ТУ установ-
лены резисторы R1 и R2 (см. Приложение С) график изменения сопротивле-
ния от температуры данной цепи (см. Приложение E). При обслуживании 
(см.п.2.2.6) измеряйте сопротивление при отключении питания, при этом 
возможна оценка температуры и определение целостности предохранителя. 
Аналогичным образом можно измерить сопротивление (от 380 до 414кОм) в 
цепи питания подтвердив целостность предохранителя в этой цепи. 

1.4.1.2 Принцип действия и режимы работы устройства 

1. Принцип действия. 
При достижении температуры, заданной в маркировке исполнения из-

делия выходы ТУ изделия размыкаются (см. Рисунок 2 ниже). Точность сра-
батывания не более ±2 °С. Примерно половина выпускаемых изделий имеет 
точность ±0,2°С. 

Блокировка включения (до замыкания ТУ вновь) происходит до сниже-
ния температуры ниже заданной на 5 или 10 градусов в зависимости от ис-
полнения изделия (см. Рисунок 2 ниже). Точность температуры гистерезиса 
не нормируется. 

Выводы ТУ могут коммутировать как постоянное, так и переменное 
напряжение. 

Цепи ТУ замкнуты, при температуре нижеуказанной на маркировке из-
делия (см. п.1.1.1), и разомкнуты, при отключении питании или превышении 
температуры выше указанной в исполнении изделия. 

2. Режимы работы изделия приведены в таблице ниже: 
Таблица 3 

Режим Температура °С Питание Состояние це-
пей ТУ 

Нормальный от минус 40 до порога сра-
батывания изделия  

есть Замкнуты (ма-
лое сопротив-
ление) 

Блокировки ниже порога срабатывания 
на величину гистерезиса  

есть Разомкнуты 
(Сопротивление 
больше 390кОм) 
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продолжение таблицы: 

Режим Температура °С Питание Состояние це-
пей ТУ 

Ожидания 
(хранения) 

от минус 40 до 115°С нет Разомкнуты 
(Сопротивление 
больше 390кОм) 

Отказ изде-
лия* 

ниже минус 40°С и выше 
110°С 

Не опреде-
лено 

Не определённо 

* - после выхода изделия за температурный диапазон эксплуатации, 
его дальнейшая работа не гарантируется. 

 

Рисунок 2. 
График нагрева для ДТР-90. Нижняя (минус 40°С) и верхняя (110°С) 

точки показаны условно. 
Предельный ток для цепей ТУ составляет 50мА для температуры 

110°С. Соответственно, сопротивление цепи складывается из сопротивления 
оптореле (2Ом) и сопротивления проводов кабеля 0,5Ом/м. 

1.4.2 Индикация устройства. 

При правильном подключении энергопитания изделия, индикатор крас-
ного цвета под табличкой на лицевой панели (шильником), не светится. 
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1.4.3 Взаимодействие изделия с другими изделиями. 

Изделие имеет релейный выход ТУ «сухой контакт», который в нор-
мальном положении «замкнут». 

Соединение изделия с другими изделиями происходит путём монтажа 
капсулы – разветвителя в кабельный ввод другого изделия. 

Провода жёлтого, чёрного, коричневого цвета, выходящие из капсулы – 
разветвителя монтируются уже внутри другого изделия, традиционным спо-
собом, например в клеммы. 

Провода жёлто-зелёного цвета (при наличии) выходящие из капсулы – 
разветвителя монтируются снаружи изделия к болту заземления сопрягае-
мого устройства или местного заземления, в шахтах по ГОСТ 28298-89. 

Капсула – разветвителя изделия с «заказным» кабелем длиной более 
трёх метров не оснащается проводами заземления. Такие изделия крепятся 
винтами или болтами через проушины корпуса, а знак заземления гравиро-
ван на задней стенке изделия. 

Взаимодействие изделия с другими изделиями возможно двумя спосо-
бами. 

1. Путём подсоединения цепи ТУ в разрыв, например линии аварий-
ного (экстренного) останова или отключения оборудования. В этом случае в 
конце линии имеется диод, для защиты от самопроизвольного включения 
аппаратуры при замыкании во внешних цепях управления, а опрос линии 
осуществляется биполярным напряжением. 

2. Путём подсоединения цепи ТУ к входу ТИ контроллера, в этом 
случае возможно использование униполярного напряжения, но для соедини-
тельных кабелей в этом случае рекомендован уровень взрывозащиты Ma 
или присоединения разных цепей ia разными кабелями. 

1.5 Инструмент и принадлежности 

Изделие инструментом не комплектуется. 
Состав комплектов монтажных частей и инструмента см. п.1.3 (постав-

ка опционально). 

1.6 Маркировка и пломбирование 

На корпусе с лицевой стороны вмонтирована табличка (шильд) с 
названием изделия, и другой обязательной информацией (см.  

Рисунок 1). 
Изделие одинаково для всех исполнений, кроме различий по п.1.1.1. 

Табличка и паспорт изделия определяют заказанный вариант поставки. 
На дне корпуса есть залитое легкоплавким металлом отверстие диа-

метром 3 мм, на легкоплавкий металл ставиться клеймо ОТК, без клейма 
или с повреждённым клеймом изделие теряет право на гарантийное обслу-
живание или замену. 

Тара и упаковочный материал пломбированию не подлежат. 
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1.7 Упаковка 

Устройства упаковываются в закрытых вентилируемых помещениях 
при температуре окружающего воздуха от 15 до 40°С и относительной влаж-
ности до 80 %. 

Устройство относится к группе III по ГОСТ 9.014-78, вариант временной 
защиты ВЗ-0, вариант внутренней упаковки ВУ-0 (УМ-1). 

Комплект монтажных частей и инструмента отдельно заворачиваются в 
упаковочный материал ГОСТ 8828-89, помещаются вместе с изделием в та-
ру. 

Паспорт, ведомость эксплуатационных документов помещаются в по-
лиэтиленовый пакет и запаиваются. 

В описи укладки указывается дата упаковки и подпись лица, ответ-
ственного за упаковку. Опись помещается в полиэтиленовый пакет и запаи-
вается. 

Упаковка устройств производится в тару, выполненную из гофрирован-
ного картона по ГОСТ 12301-2006, ГОСТ 22852-77, дерева или фанеры по 
ГОСТ 2991-85, ГОСТ 5959-80 в соответствии с требованиями ГОСТ 9142-
2014. Тип и размер тары выбираются в зависимости от количества изделий, 
отправляемых потребителю. 

Способ укладки изделий определяется размерами тары. Устройства 
при необходимости уплотняются обёрточной бумагой по ГОСТ 8273-75. 
Сверху, снизу и между слоями устройств помещаются накладки из гофриро-
ванного картона по ГОСТ Р 52901-2007. 

Ящики обвязываются шпагатом по ГОСТ 17308-88 или любым другим 
обвязочным материалом с соблюдением прочности обвязки. 

Коробки оклеиваются лентой клеевой на бумажной основе по ГОСТ 
18251-87 или лентой с липким слоем. 

Маркировка тары выполняется по ГОСТ 14192-96. На тару или на таб-
личку изделия (шильд) нанесён знак единого обращения продукции на рынке 
государств-членов Таможенного союза по требованиям ТР ТС 012/2011. 
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2 Использование по назначению 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

Параметры ограничения цепей, перечисленные в сертификате соот-
ветствия, приведены выше (см. Таблица 1).  

Не допускается подключение линий питания изделия к источнику пита-
ния пульсирующего напряжения, например к зарядному устройству аккуму-
ляторов. 

Цепи от источника питания до изделия должны иметь достаточное се-
чение или длину, такие, чтобы напряжение питания на зажимах изделия 
находилось в диапазоне, указанном в п.1.2. 

Для изделия установлены требования с допустимыми параметрами це-
пей для соединения с внешним оборудованием, несоблюдение этих пара-
метров преследуется надзорными органами как нарушение федеральных 
норм безопасности на опасном производственном объекте. Для деталей см. 
ГОСТ Р МЭК 60079-25. 

Цепи питания и цепи ТУ изделия защищены плавкими предохраните-
лями однократного действия, их срабатывание происходит в случае, подачи 
нерегламентированного, высокого напряжения (более 30 В.), например, АС 
127В, на входы - выходы изделия, восстановление изделия после этого воз-
действия возможно только в условиях завода изготовителя. 

Незаполненная эксплуатационная документация на изделие лишает 
владельца изделия гарантийного обслуживания. 

Нагрев корпуса изделия выше 115°С аннулирует обязательства произ-
водителя по гарантийному обслуживанию этого изделия. 

Внешние воздействия не должны превышать степень защиты IP65 из-
делия. 

2.2 Подготовка изделия к использованию 

2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия 

Меры безопасности касаются общих требований безопасности, подго-
товки поверхности к монтажу, приклеиванию или привинчиванию изделий, 
закреплению кабеля. 

До начала монтажа или подготовке поверхности для монтажа изделия 
всё оборудование в месте проведения работ должно быть выключено. 

Поверхность для монтажа должна быть обезжирена, необходимо со-
блюдать правила обращения с Нефрас-С 50/170 ГОСТ 8505-80 (бензин – ка-
лоша) при проведении работ, защитив руки и органы дыхания. Аналогичные 
требования при обезжиривании дна корпуса изделия. 

При необходимости проведения работ по нарезанию резьбы защитите 
органы зрения. 

Контролируйте совпадение маркировки на изделии с необходимой (за-
данной) температурой отключения. 

До подачи энергопитания на изделие и контролируемое оборудование 
убедитесь, что изделие заземлено в соответствии с требованиями настоя-
щего документа (см. п.2.2.5). 
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Плохо закреплённый кабель изделия может повлиять на безопасность 
при его повреждении, закрепите кабель. 

2.2.2 Объём и последовательность внешнего осмотра изделия 

Изделие поставляется в таре по п.1.7. Из тары перед установкой необ-
ходимо извлечь эксплуатационную документацию и комплект монтажных ча-
стей и инструмента (при наличии). 

После извлечения изделия из тары провести внешний осмотр изделия 
для проверки: 

 целостности корпуса и кабеля; 

 отсутствия механических повреждений; 

 наличия и читаемости таблички с названием изделия и другой обяза-
тельной информацией. 

Проверить правильность заполнения паспорта на изделие и наличие 
всех необходимых отметок, печатей и подписей. Заполнению подлежат раз-
делы паспорта: «Движение изделия в эксплуатации», «Работы при эксплуа-
тации». 

2.2.3 Правила и порядок осмотра и проверки готовности изделия к 
использованию 

После выполнения требований (см. п.2.2.2) переместите изделие к ме-
сту использования по назначению и проведите монтаж и наладку по требо-
ваниям п.1.4.3, п.2.2.4, проверив: 

 надёжность и правильность закрепления изделия; 

 наличие правильно и надёжно присоединённого заземляющего про-
вода (для изделий с кабелем два или три метра); 

 надёжность закрепления кабеля и его провис. 
При необходимости проведите проверки в таблице ниже. 

Таблица 4 

Тип проверки изделия Что проверяется 

Проверка целостности 
предохранителя в цепи 
питания. 

Вариант 1. Контролируйте свечение индикатора 
красного цвета при неправильном подсоединении 
питания. 
Вариант 2. Контролируйте сопротивление между 
жёлтым и черным проводом, (от 380 до 414кОм 
измерять 1мин). 

Проверка целостности 
предохранителя в цепи 
ТУ. 

Контролируйте сопротивление между коричневы-
ми проводами, когда жёлтый и/или чёрный провод 
отключены или источник питания выключен. 

Проверка правильно-
сти монтажа 

Убедитесь, что поверхность, на которую будет 
производиться монтаж плоская, очищенная и 
обезжиренная, дно изделия также обезжирено (в 
случае приклеивания). 

Проверка натяжения 
постоянно закреплён-
ного кабеля 

Кабель должен иметь запас по натяжению  
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продолжение таблицы: 

Тип проверки изделия Что проверяется 

Проверка оттиска 
пломбы на задней сто-
роне изделия (до мон-
тажа или при поиске 
причины неисправно-
сти) 

Контролируйте качество оттиска (см. п.1.6). 

Вариант 1. Крепление 
винтами (значительная 
вибрационная нагруз-
ка) 

- убедитесь, что межосевые размеры резьбовых 
отверстий выполнены по требованиям (см. Прило-
жение Д). 
- убедитесь, что глубина резьбы достаточна для 
применённых винтов. 
- убедитесь, что меры для предотвращения само-
отвинчивания винтов предприняты – имеются пру-
жинные шайбы и/или будет выполнена фиксация 
краской резьбовых поверхностей (например, тер-
мостойкой эмалью КО-870 ТУ 2312-002-24358611-
2004) 
- убедитесь, что для хорошего контакта, для луч-
шей передачи тепла, по центру задней стенки, 
между магнитами, нанесена теплопроводящая па-
ста (рекомендовано) или нанесена смазка 
ЦИАТИМ-201, а слой пасты или смазки тонок; 
- убедитесь, что после затягивания винтов, проу-
шины корпуса изделия не отогнулись. 

Вариант 2. Приклеива-
ние (слабая вибраци-
онная нагрузка) 

- убедитесь, что для хорошего контакта, для луч-
шей передачи тепла, по центру задней стенки, 
между магнитами, нанесена теплопроводящая па-
ста (рекомендована КПТ-8 см. п.1.3); 
- убедитесь, что применяемый клей (рекомендован 
компаунд ВК-9 ТУ 1-595-14-842-2004 или анало-
гичный, см. п.1.3) соответствует температурному 
диапазону эксплуатации изделия; 
- убедитесь, что при приклеивании изделие при-
жато со значительным усилием и оставшийся в за-
зоре слой клея тонок, а температура во время при-
клеивания больше 15°С (при менее низкой темпе-
ратуре клей сильно густеет и долго не твердеет, а 
необходимое усилие прижатия растёт); 
- убедитесь, что перед нанесением клея и пасты 
задняя поверхность изделия была обезжирена; 
- убедитесь, что перед использованием изделия 
компаунд приобрёл необходимые свойства (время 
90% полимеризации компаунда при температуре 
15°С – 24 часа). 
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продолжение таблицы: 

Тип проверки изделия Что проверяется 

Проверка заземления Изделие надёжно заземлено. Два способа: изде-
лие заземлено с помощью жёлто-зелёного прово-
да на конце кабеля снаружи сопряжённого изделия 
см. п.2.2.5 или через проушины корпуса см. п 2.2.5. 

2.2.4 Указания об ориентировании изделия 

Рабочее положение изделия любое, рекомендовано расположение из-
делия в местах потенциального нагрева - крышки подшипниковых узлов, ще-
ки статоров электродвигателей в местах расположения подшипников, вы-
ходные патрубки передвижных насосных установок (например, с водоколь-
цевыми насосами) и т.д. 

2.2.5 Указания о взаимосвязи (соединении) данного изделия с дру-
гими изделиями 

Среднее значение тока ТУ не должно превышать 50мА, импульсное 
значение тока не должно превышать ток срабатывания предохранителя см. 
п.1.4.1.1. 

Рекомендуется установка резистора сопротивлением 100…150Ом в 
цепь ТУ для ограничения тока на уровне не более 0,2А. 

Для обеспечения функциональности соединяйте: 

 цепи ТУ в разрыв, например линии аварийного (экстренного) остано-
ва или отключения оборудования. В этом случае в конце линии име-
ется диод, для защиты от самопроизвольного включения аппаратуры 
при замыкании во внешних цепях управления, а опрос линии осу-
ществляется биполярным напряжением; 

 цепи ТУ к входу ТИ контроллера, в этом случае возможно использо-
вание униполярного напряжения, но для соединительных кабелей в 
этом случае рекомендован уровень взрывозащиты Ma или присо-
единения разных цепей ia разными кабелями (для ТУ и для питания). 

Соединение изделия с другими изделиями происходит путём монтажа 
капсулы – разветвителя в кабельный ввод другого изделия. 

Заземляйте изделие: 

 проводом жёлто-зелёного цвета который имеет сечение 1,5мм2 и вы-
ходит из капсулы - разветвителя снаружи коробки или контроллера к 
болту заземления; 

 через проушины корпуса изделия. Изделия с увеличенной длиной 
кабеля (больше 3м) не имеют выходящих из капсулы-разветвителя 
жёлто-зелёного провода и заземление изделий этих исполнений че-
рез проушины корпуса единственный способ, знак заземления в этом 
случае гравирован на задней стенке изделия. 

2.2.6 Указания по включению и опробованию работы изделия  

Измерения необходимо проводить в помещении с нормальными усло-
виями. Проверка изделия должна проводиться с интервалом в два года или 
после ремонта. Допустимо проведение измерений при использовании источ-
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ника питания и измерителя сопротивления с соответствующей маркировкой 
взрывозащиты. 

Для проверки необходимо подсоединить изделие к источнику питания 
(напряжением от 8 до 30 В) или к батарее (вне опасной зоны), например 
6R61 (жёлтый к минус, чёрный к плюс). В этом случае под табличкой (шиль-
дом) на лицевой стороне изделия загорится индикатор красного цвета, а 
контакты ТУ должны быть разомкнуты. При восстановлении полярности пи-
тания (жёлтый к плюс, чёрный к минус) свечение индикатора красного цвета 
под табличкой на лицевой стороне (шильдом) должно отсутствовать, а кон-
такты ТУ должны быть замкнуты. 

При необходимости проведите полностью или частично проверки по 
п.2.3.2. 

2.2.7 Перечень возможных неисправностей изделия в процессе его 
подготовки и рекомендации по действиям при их возникновении 

Перечень неисправностей приведён в таблице ниже. 
Таблица 5 

Описание Причина Решение 

Выход ТУ «су-
хой контакт» 
разомкнут ниже 
температурного 
порога сраба-
тывания изде-
лия 

Температура не 
достигла точки 
гистерезиса 

Оставьте устройство подключённым 
к источнику питания. Создайте усло-
вия и охладите объект контроля ни-
же точки гистерезиса. 

Отключено пи-
тание изделия 

Проверить, что напряжение питания 
больше 8 В и менее 30 В.  

Сложная неис-
правность 
устройства, 
возможно, сго-
рел предохра-
нитель выхода 
ТУ 

Обратитесь к производителю. 

Индикатор не 
загорается при 
смене полюсов 
питания  

Сгорел предо-
хранитель цепи 
питания 

Обратитесь к производителю. 

Индикатор ми-
гает 

Подключено к 
источнику пе-
ременного 
напряжения или 
неисправен 
блок питания 

Замените блок питания 

2.3 Использование изделия 

2.3.1 Порядок действия обслуживающего персонала при выполне-
нии задач применения изделия 
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Для обслуживания изделия проводите проверки, действуя по требова-
ниям п.2.2.6 (см. п.3.3). 

2.3.2 Порядок контроля работоспособности изделия 

Для изделия необходимо выполнить следующие проверки: 
1. Проверка цепи питания: подключить мультиметр в режиме изме-

рения сопротивления к входам питания: измеренное значение должно быть 
от 390 до 414кОм, измерение проводить больше 30 сек. Это свидетельству-
ет что плавкий предохранитель входа питания в рабочем состоянии; 

2. Проверка цепи ТУ: Подключить мультиметр в режиме измерения 
сопротивления к выходам ТУ «сухой контакт»: измеренное значение должно 
быть в диапазоне от 1000кОм (минус 18°С) до 434кОм (110°С) в зависимости 
от температуры корпуса (см. Приложение E). Это свидетельствует что плав-
кий предохранитель выхода ТУ «сухой контакт» в рабочем состоянии; 

3. Проверка работы изделия в нормальном режиме: подать напряже-
ние от 8 до 30В на вход питания прибора в правильной полярности. Подклю-
чить мультиметр в режиме измерения тока в разрыв цепи питания. Измерить 
ток потребления изделия: результат должен быть в диапазоне от 0,006А до 
0,06А, в зависимости от напряжения питания изделия. К выходу ТУ «сухой 
контакт» подключить к мультиметру в режиме измерения сопротивления. 
Мультиметр должен показать короткое замыкание (сопротивление в 3 Ом, 
для кабеля 2м. для более длинных кабелей см. п.1.4.1.2 подпункт 2); 

4. Проверка защиты изделия в нормальном режиме: подать напряже-
ние от 8 до 30 В. на вход питания прибора в обратной полярности. Должен 
светиться красный светодиод под табличкой (шильдом) на лицевой стороне 
изделия. Мультиметр, подключённый в режиме измерения сопротивления к 
выходу ТУ, должен показать разрыв цепи ТУ (сопротивление по п.2 выше); 

5. Проверка работы изделия в режиме защиты: кратковременно по-
местить изделие, оставив постоянно подсоединённый кабель снаружи, в те-
стовую среду - 26..27% раствор поваренной соли и воды (в открытой ёмко-
сти) с температурой кипения 110°С (увеличение концентрации соли не ведёт 
к росту температуры). Соблюдайте меры безопасности при обращении с го-
рячими жидкостями!. Мультиметр, подключённый в режиме измерения со-
противления к выходу ТУ, должен показать разрыв цепи ТУ (сопротивление 
в диапазоне от 434 кОм до 436 кОм, при измерении больших сопротивлений 
необходимо убедиться, что грязь, руки или влага не влияют на измерение). 
После проверки смыть соль, кратковременно опустив «солёную часть» из-
делия в чистую кипящую воду; 

6. Проверка работы изделия в режиме защиты: Извлечь изделие из 
кипящей жидкости. (Соблюдайте меры безопасности при обращении с горя-
чими жидкостями!). К выходу ТУ подключить мультиметр в режиме измере-
ния сопротивления. Мультиметр должен показать короткое замыкание (со-
противление в 3 Ом) при остывании изделия. Внимание! Соблюдайте техни-
ку безопасности при обращении с горячими предметами! При данном тести-
ровании запрещается нагревать изделие после срабатывания ТУ выше 
115°С см. п.2.1. При несрабатывании ТУ «сухой контакт» по достижении за-
данного порога температуры изделие считается неисправным. 
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2.3.3 Перечень возможных неисправностей в процессе использова-
ния изделия по назначению и рекомендации по действиям при их возникно-
вении 

Выполните необходимые действия по п.2.3.2. 
Если вы считаете, что изделие работает неправильно, учитывая огра-

ничения, описанные в п.2.1 и то, что изделие не может быть использовано по 
назначению, то вам необходимо обратиться в сервисную службу производи-
теля для решения этого вопроса. Дополнительно см. п.2.2.6. 

2.3.4 Перечень режимов работы изделия 

Режим использования по назначению. 
Изделие может выполнять все функции использования по назначению, 

описанные в настоящем документе (см. п.1.4.1.2 подпункт 2). 

2.3.5 Порядок выключения изделия, содержание и последователь-
ность осмотра изделия после окончания работы 

Выключатель энергопитания для изделия не предусмотрен, изделие 
рассчитано на непрерывный режим работы (см. п.1.2). 

Отключение изделия производится при отсоединении проводов от ис-
точника питания. 

Окончание работы изделия наступает при отключении всех присоеди-
нённых кабелей и демонтаже его с объекта контроля. До начала монтажа 
изделия всё оборудование в месте проведения работ должно быть выклю-
чено. 

При отключении всех присоединённых кабелей и демонтаже его с объ-
екта контроля, паспорт на изделие должен быть заполнен, а эксплуатацион-
ная документация и само изделие могут быть упакованы и помещены на 
склад. 

2.3.6 Меры безопасности при использовании изделия по назначе-
нию 

Для обеспечения основных функций изделие должно быть надёжно за-
креплено через проушины корпуса (см. Приложение Д.) или с помощью спе-
циального клея (см. п.1.3). Крепление только с помощью магнитов не допус-
кается. (Магнитное крепление используется как вспомогательное для удоб-
ства монтажа). 

Плохо закреплённый кабель изделия может повлиять на безопасность 
при его повреждении, закрепите кабель. 



 

Листов 32 РБСН.421261.000 РЭ Лист 21 
 

3 Техническое обслуживание 

3.1 Общие указания 

При эксплуатации изделие должно подвергаться периодическому 
внешнему осмотру и испытаниям при необходимости, при которых необхо-
димо проверять: 

 отсутствие механических повреждений изделия, включая постоянно 
присоединённый кабель (целостность брони и капсулы разветвите-
ля); 

 надёжность подключения кабеля в сопряжённом устройстве, и в том 
числе надёжность присоединения заземления; 

 испытания изделия, для возможности увеличения назначенного сро-
ка службы должны проводиться по п.2.2.6 раз в два года см. раздел 
паспорта РБСН.421261.000 ПС разделы 3 и 8 (п.3.1 и п.8.3.2) «Пери-
одический контроль основных эксплуатационных и технических ха-
рактеристик». 

При необходимости провести проверки по п.2.3.2. 

3.2 Меры безопасности 

Для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации необходимо 
соблюдать требования, изложенные в настоящем документе, требования 
ТР ТС 012/2011, Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», ПУЭ, ГОСТ Р 
МЭК 60079-25 и других нормативных документов (в зависимости от марки-
ровки взрывозащиты). 

Не допускается: 

 нагрев изделия выше 110°С; 

 подача напряжения питания выше 30В; 

 подача напряжения более 30В для цепей ТУ; 

 коммутация тока более 50мА (среднее значение)* цепями ТУ. 
* - импульсное значение тока не должно превышать ток предохраните-
ля. 
Меры безопасности при использовании изделия во взрывоопасной 

среде: 

 не допускается подключение изделия к неискробезопасным источни-
кам питания; 

 не допускается питание изделия от источников питания переменного 
тока; 

 не допускается подключения цепей ТУ к неискробезопасным цепям. 
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3.3 Проверка работоспособности изделия 

Таблица 6 

Наименование ра-
боты 

Кто вы-
полняет 

Средства измерений, 
вспомогательные тех-
нические устройства и 
материалы 

Контрольные 
значения пара-
метров 

Проверка индика-
ции и сопротивле-
ния цепи ТУ 

Механик, 
Электро-
механик 

Измеритель сопро-
тивления соответ-
ствующего исполне-
ния в зависимости от 
зоны применения 

по п.2.2.6 

Проверка механи-
ческих поврежде-
ний изделия, вклю-
чая постоянно при-
соединённый ка-
бель (целостность 
брони и капсулы 
разветвителя)  

Механик, 
Электро-
механик 

Внешний осмотр Отсутствие по-
вреждений 

3.4 Техническое освидетельствование 

Изделие, сдаваемое в эксплуатацию, подвергается техническому осви-
детельствованию и в дальнейшем в процессе эксплуатации контролю ис-
полнительными органами не реже одного раза в год, если иное не требуется 
другой нормативной документацией. 

Результаты освидетельствования должны фиксироваться в паспорте 
изделия. 

3.5 Консервация (расконсервация, переконсервация) 

Устройство относится к группе III по ГОСТ 9.014-78, вариант временной 
защиты ВЗ-0. 
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4 Текущий ремонт изделия 

4.1 Общие указания 

Изделие или его части подлежит ремонту на предприятии-изготовителе 
или в сервисном центре предприятия-изготовителя, имеющем разрешение 
производителя на проведение данного вида работ. 

Эксплуатационный персонал потребителя должен произвести демон-
таж изделия и его отправку для ремонта с указанием характера неисправно-
сти. 

4.2 Меры безопасности 

В соответствии с требованиями настоящего документа см. п.2.2.1 и 
п.2.3.5. 
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5 Хранение 

Хранение изделий изготовителем и потребителем в упаковке для 
транспортирования в складах должно соответствовать условиям хранения 3 
по ГОСТ15150-69. 

О постановке или снятии изделия с хранения делается отметка в пас-
порте. 

Назначенный срок хранения изделия составляет 12 месяцев с момента 
изготовления. 

Гарантийный срок хранения указан в паспорте на изделие. 
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6 Транспортирование 

Изделие в упаковке предприятия - изготовителя могут транспортиро-
ваться любым видом закрытого транспорта, с защитой от воздействия дождя 
и снега, при перевозке открытым транспортом транспортные ящики с изде-
лиями должны быть укрыты водонепроницаемыми материалами (например, 
брезентом) при температуре окружающего воздуха от минус 40оС до плюс 
50оС при относительной влажности до 100% при температуре 25оС. Условия 
транспортирования изделий должны соответствовать условиям хранения 3 
по ГОСТ 15150-69. 

Все дефекты, обнаруженные при распаковке, отмечаются в акте. Акт 
направляется предприятию – изготовителю или организации заключившей 
контракт (договор). 

Изделия должны быть закреплены для обеспечения устойчивого поло-
жения, исключения взаимного смещения и ударов. При проведении погру-
зочно-разгрузочных работ и транспортировании должны строго выполняться 
требования манипуляционных знаков, нанесённых на транспортной таре. 
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7 Утилизация 

Изделие не содержит в своём составе драгоценных металлов, опасных 
или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или 
окружающей среде, и не представляет опасности для жизни, здоровья лю-
дей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация прибора 
может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов. 
При утилизации следует соблюдать правила безопасности демонтажа, при-
нятые на предприятии – потребителе. 
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Приложение А 

Наименование изделия в зависимости от исполнения. 

Исполнение Температура Гистерезис 

ДТР-50 50 10 

ДТР-55 55 10 

ДТР-60 60 10 

ДТР-65 65 10 

ДТР-70 70 10 

ДТР-75 75 10 

ДТР-80 80 10 

ДТР-85 85 10 

ДТР-90 90 10 

ДТР-95 95 10 

ДТР-100 100 10 

ДТР-105 105 10 

ДТР-50Г 50 5 

ДТР-55Г 55 5 

ДТР-60Г 60 5 

ДТР-65Г 65 5 

ДТР-70Г 70 5 

ДТР-75Г 75 5 

ДТР-80Г 80 5 

ДТР-85Г 85 5 

ДТР-90Г 90 5 

ДТР-95Г 95 5 

ДТР-100Г 100 5 

ДТР-105Г 105 5 
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Приложение Б 

Перечень документов, на которые даны ссылки 
Таблица 7 

№ п/п Обозначение НТД, на которые дана ссылка Номер пункта РЭ, в 
котором дана ссыл-
ка 

1.  ГОСТ Р 55154-2012 п. 1.1.2 

2.  ГОСТ 17516.1-90 п. 1.1.3 

3.  ГОСТ 15150-69 п. 1.1.3, п.1.2, п.6 

4.  ГОСТ 14254-96 п. 1.2 

5.  ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) п. 1.2 

6.  ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 1.2 

7.  ГОСТ 19783-74 п. 1.3 

8.  ГОСТ 10587-84 п. 1.3 

9.  ТУ 2433-026-17411121-2003 п. 1.3 

10.  ГОСТ 3266-81 п. 1.3 

11.  ГОСТ 10902-77 п. 1.3 

12.  DIN933 п. 1.3 

13.  DIN125 п. 1.3 

14.  DIN127B п. 1.3 

15.  аА0.336.392ТУ п. 1.3 

16.  ГОСТ 28298-89 п. 1.4.3 

17.  ГОСТ 8828-89 п. 1.7 

18.  ГОСТ 12301-2006 п. 1.7 

19.  ГОСТ 22852-77 п. 1.7 

20.  ГОСТ 2991-85 п. 1.7 

21.  ГОСТ 5959-80 п. 1.7 

22.  ГОСТ 9142-2014 п. 1.7 

23.  ГОСТ 8273-75 п. 1.7 

24.  ГОСТ Р 52901-2007 п. 1.7 

25.  ГОСТ 17308-88 п. 1.7 

26.  ГОСТ 18251-87 п. 1.7 

27.  ГОСТ 14192-96 п. 1.7 

28.  ГОСТ 9.014-78 п. 1.7, п.3.5 

29.  ГОСТ Р МЭК 60079-25 п. 2.1, п.3.2 

30.  Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности "Правила без-
опасности в угольных шахтах" 

п. 3.2 

31.  ТР ТС 012/2011 п. 3.2 
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Приложение С 

Рисунок 3 
Фрагмент внутренней схемы цепей питания 

Превышение напряжения вызывает дополнительный ток через стабилитрон и 
перегорание предохранителя. 

Рисунок 4 
Фрагмент внутренней схемы цепей ТУ 

Превышение напряжения вызывает дополнительный ток через стабилитрон и 
перегорание предохранителя. 
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Приложение Д 

Рисунок 5 

Габаритные и присоединительные размеры. 
Кабель условно не показан, дополнительно см. п.1.4. 
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Приложение E 

Рисунок 6. 
Зависимость сопротивления от температуры для цепи ТУ. Цепь ТУ в 

разомкнутом состоянии - нет питания или изделие сработало. 
Пример: если измеренное сопротивление цепи ТУ без подачи питания 

435кОм*, то это соответствует температуре внутри корпуса изделия от 100°С 
до 105°С. 

* - при измерении больших сопротивлений необходимо убедиться, что 
грязь, руки или влага не влияют на измерение. 

430

431

432
433

434

435

436
437

438

439

440
441

442

443
444

445

446

447
448

449

450

451
452

453

454

455
456

457

458

459
460

461

462
463

464

465

466
467

468

469

470
471

472

473

474
475

476

477

478
479

480

481
482

483

484

485
486

487

488

489
490

491

492

493
494

495

496

497
498

499

500
501

502

503

504
505

506

507

508
509

510

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

 

Температура 

С
о

п
р
о

т
и
в
л

е
н

и
е





 

Листов 32 РБСН.421261.000 РЭ Лист 32 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Лист регистрации изменений 

Изм. Номера листов (страниц) 

В
с
е
го

 
л

и
с
то

в
 

(с
тр

а
-

н
и

ц
) 

в
 д

о
ку

м
. 

№
 д

о
ку

м
. 

В
х
о
д

я
щ

и
й

 
№

 
с
о

-

п
р
о
в
о
д

и
те

л
ь
н
о
го

 

д
о
ку

м
. 
и

 д
а

та
 

Подп. Дата 

и
зм

е
н
е

н
н
ы

х
 

за
м

е
н
е

н
н
ы

х
 

н
о

в
ы

х
 

а
н
н
у
л

и
р
о
в
а
н

-

н
ы

х
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


