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liLlфровLiе АД'I-*01

}Iазначение средс-I,ва изпrеренилi
f]атчики температyры многоточечные uифровые АД'Г-01 (да,пее - датtlики или A/[T-0l)
IIреilназначены дjIя измерений температуры протяя(енного объек,га ts нескольких 1,очках с
t]с,зN,I())liгtостьк) 1lере.L(ачIJ изN,{срснIIых значений для гtоследутоlцей обработки. анализа и
xptlIlC[i},lя.

()писан lle cpejlcl,B2r lr,зпtерениii
I1рi.tгtцliп лейс,rвия jl;tTlIt-JK()R ocHoBatl lta ltрсirбра,зtlвании электрLILlесli14х сtlгнatлов.
Iснерир\е]\{ь{х iIувс,гRL{,гелiэныNlи :]ле]чIеtlтLlN{и (LIЭ) пропорцrIонаjlьно измеряе]uой темirера,г),ре" t]
riифроrзолi код при I1о]чlоIли анаjl()гово-чифровоI,сl преобра,]ователя (АI]ГI).
/1а r,чики coc1,orIT и,] IIеIItlчки преобразоватеitеli теNlперат_yры (ГIl'). последова,tельно
соелиг{сl{ньш о,гре,]кilN.lIt сLtN4онес\,lI1сго электрическогt-l кабе_пя. Каж,ltыйt IIJ'содержrлт в себс tI1),
AIil l и :)tlcp0,0I-1c,ti_il]tlct,lN,l0c ,]illI()MиIIlIl()IItL,c \ с t,1-1tlitc tBtl. L] энерI,онезавLIсиN,Iом заIIо\,I}Il]аюlJI,ем
r с l ptliic гtlс c();1epiJ(ill ся \,ltIlliiljIbtlыe данные ка;Iiлого Чl)
ttдсll t,лtr}lикаL(рtогttlt,tй ко,ц (ИК).
lIo1]\Iиpvlоlltllc Ko,1(l(ll.ttцlrctlr l,t иtI,]t1.1 ви]{),а.;lьной ста,гLl{Iеской хаlэitкгерис1 }{lt}t (IlKLICX) l-{
,l
eliY l l{ee ссl,орас rloJ to}IieН ие в кабе.iIе.
Г]олit;ttо.тенtте вI{еtliнег(l 1,стройства считывания данньiх изlчtерений (АДТ-РИ) или
присое]11.1неtlltе tсабс_lя .цtt,lLlикLl к изNIеритсльноt:i магистраJIи иJIи Jlока-цьной сети прелприятия
0с\,IIlссII]rIriс,гся tIсгс] l,ср\Iс1,II1tiiыit 1-1ltзт,ем ti,1II] K"IеN,{\IHvK) кOробк\,. разплеIценные на конце
|vI

сllия. lIКИСХ I] l)асlIо.JIо)Iiенис в кабс;tе;lil,гLll]ка }} рс)iи\{е Lll,еt{ия IJ зililиси.
IiIiiг pacirt)-:io)liet{ия [1'['rio,r{jIиltc каrбе.rя \{о)l(сt,бы,l,L IIроизвоjlьI{ыN,l. в соотвеl,с"гl]Llи с
tребоrзаlltrяr\ll,]:]аlкzlзчика lI.rIи R стандартном испоJIнении в соответстI]ии с п.6.8 ГОСТ 25358-
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раiс]lреде.iIеIIия
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АДТ-01 снабжае,гся уl,яiIiеJI[Iтелем (clTBcccllr).

предусмотрено.
двух исIIо]lнений и устройс,l,ва считыtsания АДТ-РИ

dlогоt-1,1асhиrl обtl{сt,tl ll],Iila ;lalLIliкol]
lIривс;lсI{ы i,ii pI{cvliкax 1-3.

Лист Jtlb 2
всего листов 4

Рисунок

1

- Общий вид АЩТ-O1И

Рисунок 2 - Общий вид А!Т-O1Т

Рисунок 3 - Общий вид АДТ-РИ

Программное обеспечение
Программное обеспечепие (ПО) состоит из встроенного метрологически значимого ПО
ADT.
Щанное ПО устанавливается в энергонезависимое запоминающее устроЙство даТЧиКа На
предприяТии-изготоВитело во время произродственного цикjIа. ПО недоступно пользователю и
не подлежиТ изменениЮ на протяжеЕии всего времени функционирования изделия.

Констрlкция СИ искJIючает возможность несанкционированного влияния на ПО СИ
измерительную информацию.
Идентификационные данные ПО ADT приведены в таблице
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Лист Nq 3
всего листов 4
'':--: '_,' :::::.J
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Значение
112з-15

- ._,-,.:;] ,l(.). не lIlL.lлe
2/0._5
_ _ :,1 :I-ентiIс|ltкатор ПL)
не доступен
, ll зе:tь зашIIты По от непре-lна\Iеренных И llРеrIIrаN{еренных изменений ]БйЫlIrl,,
сiютветствии с рекомендациеЙ по метрологии Р 50,2.077-2014.
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технические характеристики

.\lеТРОJlОГИЧеСКИе

I{

сl,ики

]]еХНИtIеСКИе \аРаКТе

ование харак,l,еристикL{
Jдrапазон измерений температуры, ОС
. .]J-- bj foli\скаеN,lой абсолю,гной ttогрешIности
,,,:--..:HJtiI l,е\{пературы.
"С:
- з _]lllillilзогrс о,г -50 до -30 ОС] lle BK_11111.
- в _]rIаг{азонс от *30 до +З0 "(] включ.
- в .{iIапа:]оtIе с1]. +З0 до +50 "с] вкjtк)ч.
- в;Iиапазоне св. 1-50 ,]о |-70 "С
\ 1аксима;lьное количество ЧЭ. шt,г.
fl"rина измеритеJтьноii .lасr,и. м, FIe бо,цее
IЗрелtя l,ерN,{ttческоt',]i реакtllти (в вrlдной среде). тt).зт. с.
l IalrrteH

Значение
о,г -_ý0 /to 170
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*0.2

l0.З
125

l25

tte ilc1,1tce

_

Ад t_O1tJ
Al{l -01l,

20
240

Внеlпний диаметр (без ччета разъеN,Iа / к.llепlпtной
коробки). I\,Iпl. не болес
("гспегlь зtlIIIи,гы о-t,вtrздействl.Iя пI)I.11и и вjIаги по
I-()(]l' 1125,{-20l 5
\'Iaccit. lil,. нс бо;lее
Рабочие vс.]lовия экс гIjIvaTitIlLl и
- ге\{llсратура окр}/жаюшtей среды. nсi
- о i lIосительная вjIаItнос,гь возj1уха. 7о. не бсlлес
Срелriий cptlK с;ryittбьl. iIeT. Flе \,{енее
('ре.цrrяя llарiiбtl гка iцо OT,I<iI:]a. II. Ile \,IeIIee

18

IP68
15

:

Знак y,гверждеIlия l,иIIа
I{аносится IItt т,и,Iу-rIьныit "ttист, РЭ (в lIpaBoM верхнем

от -50 до +l00

l00
10

87000

УГ',iI1,)

гигtографским сгtособом.

Комплектность средства измерений
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Методика поверки
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1
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Ад{-г_ри

IlN,{Ек .164342 0з
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количество
коJIичес,гво ЧЭ в датчике - в
соотвеl,ствии с :]аказом
1 экз.
1 rпт. (lrо

1
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дополнительному заказу)
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L)снilвные clle_Ic I ва гlt)IJерк1.I
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Рабtlчrlй lга-]t)il З-го разllяJа llo I-0C-T 8.558-2009 Tep\IoMel]p сопротив-цения э,га-Iонный

*ТС- 10l] l Регlrстрацlttlнныт-'т -\s l 99 l 6- 10

}l

t:

те\Iпераl,\,ры }1ногоканаlьные прецизионные

I1зrtер-lttте.-ttт

197]6-11l:

'I'eprtoc

I11,гLI

IIеl]с_Il1вI]ые прец]lзIlt]нные
-ГЕ

МИТ 8 (Регистрационный

ТПП-1 1Регrтстрационный JФ 3З744-07).

Терrt остаты ;Iitlf K()cTH bтe,,
Р\ IО Г}_С Т',, { Регl.tстраltисlнный Jф З 9З 00-08 );
TepMc,lcTirTы нIIзкоте\lгlераl\рныL-,,КрiltlсIаl ,, (РеI,1.1сlрациоLlный Nч 2З8З8-08).

f]oll1,cKaeгcя Ilpl.I\Iel{cнlle

ан1,1_1trгIILIны\

cpefcTв поверки, обеспечивающих опредеJlение

\1еI,ро"цоI,ических xapaкTeprIcTrlK повеl]яе\lы\ Cl1 с требчемой точност,ьк).
Знак поверки наносIIтся в l]аспорт rr (и;rt) на свидетельство о поверке,
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Испытатс.цьtlыii цеtt,I,р
Фе.llера:rьнсlе госуДарственI]ое )Iнитарное Ilреjlllриятие кВссрtlссийский научно-

исследовательский инстит) т метроJlоги.tеской с"пужбы>
Адрес: 119З61. г. Москва. уrr. Озерная, д.46
I-елефогr/факс: *7 (495) 4З7-55-77 l(495) 4З7-5б-66
E-rnail: оl-fiсс ri r tliims.rtt
WсЬ-сайт: ц rдrr .r,niitlts.I,tt
;\,t,t,cc гаг аккре](и,l,.illl{и ФI'УI i ((ВНИИМ(]) IIо IiровелениIо испытаниli средств
изьlереltий в це"rlях у,гвер}ii],lеt{1,1я ,гt{ltLt N9 З000,1-1З от 29.0j.2018 г.
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