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Назначение
Термометры многоканальные ТМ 5103, ТМ 5131, ТМ 5132, ТМ 5133 (далее — ТМ) предназначены для измерения темпера-
туры и других неэлектрических величин (частоты, давления, расхода, уровня и прочих), преобразованных в электриче-
ские сигналы силы, напряжения постоянного тока и активное сопротивление постоянному току. 
Приборы предназначены для использования в различных технологических процессах энергетики, металлургии, химиче-
ской промышленности и т. д.

Типы приборов
Параметр ТМ 5103 ТМ 5131* ТМ 5132* ТМ 5133*

Количество каналов 8 4 8

Опрос каналов последовательный (~1 с на канал)

1-й тип сигнала:
50М, 100М, 50П, 100П, Pt100, 0...320 Ом +

2-й тип сигнала:
ТХК, ТХА, ТЖК, ТПП, ТВР +

3-й тип сигнала:
0...5, 0...20, 4...20 мА, 0...75, 0...100 мВ** +

Конфигурация входных каналов каждый канал на любой 
тип сигнала и НСХ все каналы на один тип сигнала

Гальваническая развязка каналов 100 В + + 
кроме ТС

Количество уставок на каждый канал 2

Количество реле 8 3 8

Встроенные БП + –

* — конфигурация ТМ 5131, ТМ 5132, ТМ 5133 выполняется как при производстве, так и потребителем в условиях эксплуатации, с помощью программного обеспечения в со-
ответствии с типом сигнала;
** — для входных унифицированных сигналов имеется функция извлечения квадратного корня.

4- и 8-канальные микропроцессорные термометры•	
2 уставки на каждый канал, 3 (ТМ 5131) или 8 •	
(ТМ 5103, ТМ 5132, ТМ 5133) реле со свободной логи-
кой программирования
Конфигурирование на заводе-изготовителе или •	
по интерфейсу RS-232L/485
Пластиковый корпус•	
Общепромышленное исполнение•	
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Термометры многоканальные ТМ 5103, ТМ 5131, ТМ 5132, ТМ 5133

Основные характеристики
ТМ имеют 4 или 8 гальванически развязанных измерительных канала;•	
в ТМ применена последовательная обработка сигнала по измерительным каналам, время опроса одного канала — около •	
1 секунды;
ТМ является микропроцессорным, переконфигурируемым потребителем прибором;•	
конфигурация ТМ осуществляется при помощи специального программного обеспечения при подключении прибора •	
к ПК по интерфейсу RS-232L/485 (приборы выпускаются с двумя интерфейсами одновременно);
ТМ сохраняет установленные параметры конфигурации при выключении питания;•	
для объединения приборов в сеть можно воспользоваться преобразователем интерфейса ПИ 232/485;•	
ТМ имеет 4-разрядный красный светодиодный индикатор текущего значения измеряемой величины и 1-разрядный •	
красный светодиодный индикатор номера канала с высотой цифр 14 мм;
в ТМ имеются 2 уставки на каждый канал, на лицевой панели расположены 8 красных (3 для ТМ 5131) светодиодов, •	
указывающих на срабатывание реле. Кроме этого, имеются одиночные светодиодные индикаторы, указывающие раз-
личные режимы работы прибора;
ТМ имеют 8 релейных выходов (3 для ТМ 5131) со свободной логикой программирования;•	
в ТМ 5103 имеется диагностика обрыва цепи датчика;•	
для ТМ 5103 возможна конфигурация измерительных каналов на различные типы входных сигналов;•	
подсоединение измерительных цепей и цепей сигнализации к ТМ осуществляется через клеммную колодку под винт;•	
напряжение питания — ~187…242 В, (50±1) Гц;•	
потребляемая мощность — не более 20 Вт;•	
время установления рабочего режима — не более 30 минут;•	
исполнительные реле каналов сигнализации обеспечивают коммутацию переменного тока сетевой частоты и постоян-•	
ного тока: 

~250 В до 5 А на активную нагрузку,•	
~250 В до 2 А на индуктивную нагрузку (cos φ ≥ 0,4),•	
=250 В до 0,1 А на активную и индуктивную нагрузку,•	
=30 В до 2 А на активную и индуктивную нагрузку;•	

климатическое исполнение — группа исполнений С3 — –10…+50 °С; •	
степень защиты от пыли и влаги: •	

лицевая панель — IP54,•	
корпус — IP20;•	

масса — не более 1,5 кг; •	
межповерочный интервал — 2 года;•	
гарантийный срок эксплуатации — 2 года.•	

Метрологические характеристики
Таблица 1. Диапазоны измеряемых величин, НСХ первичных преобразователей, пределы допускаемой основной приведенной погрешности

Тип первичного преобразователя Диапазон измерений Пределы допускаемой основной приведенной погрешности относительно НСХ, %

50М, 53М, 100М –50…+200 °С

±(0,25 + *)50П, 100П, Pt100 –50…+200 °С

50П, 100П, Pt100 –50…+600 °С

ЖК (J) –50…+1100 °С

±(0,5 + *)

ХК (L) –50…+600 °С

ХА (К) –50…+1300 °С

ПП (S) 0…+1700 °С

ВР (А-1) 0…+2500 °С

Ток

0…5 мА

±(0,25 + *)

4…20 мА

0…20 мА

Напряжение
0…75 мВ

0…100 мВ

Сопротивление 0…320 Ом

* — одна единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерения
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Схема электрических соединений
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Термометры многоканальные ТМ 5103, ТМ 5131, ТМ 5132, ТМ 5133

Габаритные размеры

Пример заказа
Базовое исполнение

ТМ 5103 — — — — — — ТУ
1 2 3 4 5 6 7 8

ТМ 5131 — 50М −50…+200 °С 12 — — ТУ
1 2 3 4 5 6 7 8

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)
ТМ 5132 зеленая 50П −50…+600 °С 12 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8

Тип прибора: ТМ 5103*, ТМ 5131, ТМ 5132, ТМ 51331. 
Цвет индикации (красная, зеленая). Базовое исполнение — красная2. 
Тип входного сигнала (для ТМ 5131, ТМ 5132, ТМ 5133)3. 
Диапазон преобразования входного сигнала (для ТМ 5131, ТМ 5132, ТМ 5133)4. 
Тип уставок (для ТМ 5131, ТМ 5132, ТМ 5133)5. 

11 — мин1 + мин1 (обе уставки «на понижение»)•	
12 — мин1 + макс2 (1-я уставка «на понижение», 2-я уставка «на повышение»)•	
22 — макс2 + макс2 (обе уставки на «повышение»)•	

Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (индекс заказа — 360П)6. 
Госповерка (индекс заказа — ГП)7. 
Обозначение технических условий (ТУ 4210-024-13282997-07)8. 

* — при заказе ТМ 5103 указывается только модель прибора


