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Телефон / факс: (495) 727-39-65, (495) 727-39-64 

E-mail:  info@sysavt.ru      
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ 

Измеритель температуры интерфейсный МТК-30.ТРМ-200 

модификации 1 (далее измеритель температуры, устройство или  

МТК-30.ТРМ-200.1) предназначен для измерения температуры окружающей 

среды и передачи данных по гальванически развязанным интерфейсам RS-485 

(или RS-232) в соответствии с протоколом передачи данных 

ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006. 

Измеритель температуры применяется в устройствах автоматизированной 

системы диспетчерского управления (АСДУ) различного уровня и 

автоматизированных информационно-измерительных системах 

коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ). 

В состав измерителя температуры входят: контроллер температуры  

МТК-30.ТРМ-200.1 и два преобразователя температуры (микросхемы 

цифрового термометра) DS18S20 с соединительными кабелями (по заявке 

потребителя может комплектоваться источником питания). Контроллер имеет 

три однопроводных интерфейса для подключения трех преобразователей 

температуры и два интерфейса (RS-485 и RS-232) для передачи данных в 

компьютер по стандартному протоколу в соответствии с  

ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006. Принцип действия измерителя температуры 

основан на преобразовании температуры окружающей среды, измеряемой 

преобразователем температуры DS18S20, в цифровой код с его дальнейшей 

передачей в компьютер для мониторинга температуры. 

Измеритель температуры внесен в Государственный реестр средств 

измерений России под № 67110-17, имеет Свидетельство об утверждении типа 

средств измерений RU.С.32.390.А и утвержден приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 марта 2017 г. 

№637. 
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2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Диапазон измеряемых температур: от минус 40 C до плюс 70 C. 

2.2 Пределы допускаемой абсолютной погрешности: ± 0,5 C. 

2.3 Цена единицы наименьшего разряда кода: 0,5 C. 

2.4 Время преобразования температуры в цифровой код: не более 750 мс. 

2.5 Разрешение: 9 бит. 

2.6 Межповерочный интервал: 2 года. 

2.7 При размещении преобразователей температуры DS18S20 в окружающей 

среде их выводы должны быть изолированы компаундом, а при эксплуатации 

снаружи помещений дополнительно защищены от прямого действия лучей 

солнечного света. 

2.8 Контроллер имеет два порта интерфейсов: RS-485 – выход D+, D- 

предназначен для передачи данных в компьютер по стандартному протоколу 

ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 или RS-232 – выход F+, F- предназначен для 

получения данных с датчика частоты сети. 

2.9 Максимальная скорость обмена информацией по интерфейсу RS-485: 

2400 кбит/с.  

2.10 Точность хода встроенных часов не хуже ± 1,0 с/сут. 

2.11 Питание контроллера производится от источника постоянного тока с 

номинальным напряжением 24 В ± 5%. Требования к электропитанию – по 

ГОСТ 13033-84. 

2.12 Мощность, потребляемая комплектом (без источника питания), не более 

2,2 ВА. 

2.13 На корпусе контроллера предусмотрена кнопка включения режима 

конфигурации контроллера с компьютера через интерфейс RS-485. 

2.14 Корпус контроллера имеет светодиодную индикацию работы 

устройства (включения сетевого напряжения) и функционирования интерфейсов. 

2.15 Наработка на отказ – не менее 100000 часов. 

2.16 Полный средний срок службы Устройства – не менее 20 лет. 

 

На рисунке 1 изображен общий вид контроллера температуры.  

На рисунке 2 изображен общий вид Устройства (контроллер и датчики 

температуры). 
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Рисунок 1 – Общий вид контроллера температуры 

 

Рисунок 2 – Общий вид Устройства (контроллер и датчики температуры) 
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На рисунке 3 приведены габаритные размеры контроллера и расположение 

клемм подключения. 

 

Рисунок 3 – Габаритные размеры контроллера и расположение 

клемм подключения 

Схема подключения преобразователей температуры к контроллеру 

приведена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Схема подключения преобразователей температуры к контроллеру 

Подключение внешних устройств производится к клеммам типа 

MKDSO 2.5-3 с винтовыми зажимами, имеющими соответствующие надписи на 

корпусе контроллера. 

Устройство с интерфейсом RS-232 подключается к соответствующему 

соединителю клемм по схеме: RxD→Tx; TxD→Rx; GND → сигнальная земля GN. 

Устройство с интерфейсом RS-485 (для подключения к компьютеру) 

подключается к соединителю с винтовыми зажимами клемм, имеющими 

обозначение D+ и D– витыми парами кабеля типа STP–2-ST c волновым 

сопротивлением  = 100 Ом или аналогичным. 

Устройство с интерфейсом RS-485 (для подключения к частотомеру) 

подключается к соединителю с винтовыми зажимами клемм, имеющими 

обозначение F+ и F–, витыми парами кабеля типа STP–2-ST c волновым 

сопротивлением  = 100 Ом или аналогичным. 

Внешний источник питания подключается к клеммам контроллера с 

винтовыми зажимами, обозначенными как + 24 V  и –24 V («Общий»). 

Датчики температуры подключаются с помощью кабеля КММ 4х0,12 к 

клеммам разъемов Х2 и Х3. 

На лицевой панели установлены следующие светодиодные индикаторы: 

 Rx0 – прием данных частотомера; 

 Tx0 – передача данных частотомеру; 

 Rx1 – прием данных от компьютера; 

 Tx1 – передача данных в компьютер; 

 Конфигурация – указывает на то, что в контроллере включен режим 

«конфигурации»; 

 Работа – указывает на функционирование программы в контроллере; 

 Кн – кнопка включения режима «конфигурации». 

Программирование Устройства производится на заводе-изготовителе. 

Конфигурирование Устройства производится на заводе-изготовителе.  
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3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УСТРОЙСТВА И МАРКИРОВКА 

В комплект поставки Устройства входят составные части, согласно 

таблице 1. 

Таблица 1 – Комплект поставки Устройства 

Наименование Обозначение Кол-во 
Приме-

чание 

1  Измеритель температуры 

интерфейсный в составе: 
МТК-30.ТРМ-200.1   

1.1  Преобразователь 

температуры 
DS18S20 2  

1.2  Контроллер  МТК-30.ТРМ-200.1 1  

1.3  Кабель, L=3 м 
КММ 4х0, 12  

ТУ16-505.488 
1  

1.4  Кабель, L=30 м 
КММ 4х0, 12  

ТУ16-505.488 
1  

2   Источник питания 

постоянного тока 24 В 
 1 

По заявке 

заказчика 

3  DIN-рейка 35 мм  

(L=0,2 м) 
 1 

По заявке 

заказчика 

4  Паспорт АДМШ.405544.001 ПС 1  

5  Руководство по 

эксплуатации 
АДМШ.405544.001 РЭ 1 

По заявке 

заказчика 

6  Методика поверки 59703777-421100-235 МП 1 
По заявке 

заказчика 

7  Интерфейс RS-485 1 
По заявке 

заказчика 

Маркировка устройства соответствует ГОСТ 26.205-88 и ГОСТ 21552-84.  

Пломбирование устройства производится согласно конструкторской 

документации индикаторной пленочной пломбой. 

 

4  СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства  

техническим условиям ТУ 4211-235-17683977-2017. 

Срок гарантии устройства – 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не 

более 42 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя, при соблюдении 

потребителем правил монтажа и условий эксплуатации, применения, 

транспортировки и хранения.   

Полный средний срок службы устройства – не менее 20 лет.  
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5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

 

Измеритель температуры 

интерфейсный 
 МТК-30.ТРМ-200.1     

наименование изделия          обозначение     заводской номер 

Упаковано  ООО «СИСТЕЛ» 

  наименование или код изготовителя 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической 

документации 

 

 

 

 

 

    

должность  личная подпись   расшифровка подписи 

 

 

    

             месяц, год     

 

 

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Измеритель температуры 

интерфейсный 
 МТК-30.ТРМ-200.1   

      наименование изделия       обозначение  заводской номер 

  Начальник ОТК 

    

      МП 
 личная подпись  расшифровка подписи 

         

        месяц, год   
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                                             ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Измеритель температуры интерфейсный 

Модификация  МТК-30.ТРМ-200.1 

Заводской номер  

Дата выпуска   

Откуда получен ООО «СИСТЕЛ» 

            (наименование организации) 

Дата получения   

Введен в эксплуатацию  

         (дата ввода, подпись лиц, вводивших в эксплуатацию) 

Выведен из эксплуатации 
       (дата вывода, № документа) 

Руководитель организации   

       (подпись)     мп  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = =  = = = = =  = = = = = = = = = = = = = 

(ЛИНИЯ ОТРЕЗА) 

 

Измеритель температуры интерфейсный 

Модификация  МТК-30.ТРМ-200.1 

Заводской номер  

Выполнены работы по устранению неисправностей 

 

Руководитель организации 

       (подпись)     мп 

Введен в эксплуатацию  

                                             (дата, подпись лиц, вводивших в эксплуатацию) 



 

12 

 

 



 

13 
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