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П АСПОРТ 

Продукция сертифицирована в системе 
сертификации ГОСТ Р и имеет официальное 
заключение ЦГСЭН о гигиенической оценке 

 

 
Содержание паспорта соответствует  технической документации 
производителя 
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Сведения об изделии 
 
Наименование:   нормирующий преобразователь сигнала MBT 9110 
Производитель: Danfoss A/S ”, Дания 
Продавец:  ООО “Данфосс“ РФ, 143581, Московская область, Истринский район, 

сельское поселение  Павло-Слободское, деревня Лешково, дом 217. 
Назначение 
 
Нормирующие преобразователи MBT 9110 предназначены для преобразования сигнала 
термопреобразователей сопротивления типа 100П и 1000П, а также термоэлектрических 
преобразователей типа К (хромель – алюмель) в нормированный выходной сигнал 4 – 20 мА. 
Прибор предназначен для применения в промышленности как совместно с датчиками 
температуры производства Данфосс, так и с изделиями других производителей. 
Основные характеристики прибора 

• универсальный нормирующий преобразователь сигнала для использования в 
промышленности и в морском секторе 

• вход сигналов от термометров сопротивления Pt 100, Pt 1000 или термопары типа К 
(хромель-алюмель)  

• вариант с одобрением для использования в потенциально пожаро- и взрывоопасных 
помещениях EЕx ia IIC Т4/T6  

• возможность установки в стандартную головку типа В или в отдельном корпусе 
• линеаризация сигнала по температуре 
• индикация неисправности датчика 
• вариант с гальваническим разделением контактов 



Датчики температуры МВТ 

ООО «Данфосс» 

2

2

 
Технические характеристики 

 
Макс. температура окружающей среды От –40 до +850С 
 От –40 до +850С (одобрение EЕx ia IIC Т1 – T4) 
 От –40 до +600С (одобрение EЕx ia IIC Т5 – T6) 
Класс защиты корпуса  

В кожухе IP 68 
Клеммная колодка IP 00 
Отдельный корпус IP 54 

Напряжение питания 8 – 35В 
Выходной сигнал 4 – 20 мА 
Входной сигнал Pt 100 2 и 3 –проводные схемы 
 

Стандартный 
Pt 1000 2 и 3 –проводные схемы 

 Pt 100 2, 3 и 4 –проводные схемы 
 Pt 1000 2 и 3 –проводные схемы 
 

С гальваническим 
разделением 

термопара 
Погрешность измерения  

Основная ошибка (для Pt 100) 
Ошибка линеаризации 
Температурный коэффициент 

 
<+0,30С 
<+0,1% полной шкалы 
<+0,01% полной шкалы/0tос  
(tос – изменение температуры окружающей среды) 

Время прогрева 5 мин 
Цикл опроса 440 мс 
Отношение сигнал/шум мин. 60 дБ 
Масса в отдельном корпусе 360г. 
 
 Номенклатура стандартных модификаций датчиков 
 

Тип  Диапазон  
преобразователя 

Чувствительный 
элемент 

Электрическое 
соединение 

Код заказа 

От –50 до +500С Pt 100 3 –проводное 084Z8115 
От –10 до +400С Pt 100 3 –проводное 084Z8116 
От 0 до +1000С Pt 100 3 –проводное 084Z8117 
От –10 до +1500С Pt 100 3 –проводное 084Z8118 
От 0 до +2500С Pt 100 3 –проводное 084Z8119 
От 0 до +4000С Pt 100 3 –проводное 084Z8120 

Стандартный в 
отдельном корпусе  

От 0 до +1500С Pt 100 3 –проводное 084Z8121 
От –50 до +500С Pt 100 3 –проводное 084Z8122 
От –10 до +400С Pt 100 3 –проводное 084Z8123 
От 0 до +1000С Pt 100 3 –проводное 084Z8124 
От –10 до +1500С Pt 100 3 –проводное 084Z8125 
От 0 до +2500С Pt 100 3 –проводное 084Z8126 
От 0 до +4000С Pt 100 3 –проводное 084Z8127 
От 0 до +1500С Pt 100 3 –проводное 084Z8128 
От 0 до +6000С Термопара К (ХА) 2 –проводное 084Z8129 

С гальваническим 
разделением в 
отдельном корпусе 

От 0 до +8000С Термопара К (ХА) 2 –проводное 084Z8130 
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Габаритные размеры 

 
 
Дополнительные принадлежности 
 
Кронштейн для крепления 

Поставляется с 4 шурупами. 

 

 
Код для заказа: 084Z197 
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Меры безопасности 
Не допускается демонтаж преобразователя при наличии давления в системе. 
Датчики температуры должны использоваться строго по назначению в соответствии с 
указанием в технической документации. К обслуживанию преобразователя допускается 
персонал, изучивший их устройство и правила техники безопасности. 
 
Транспортировка, хранение и утилизация 
Транспортировка и хранение датчиков температуры осуществляются в соответствии с 
требованиями ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 51908-2002. 
Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком 
(переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96-
Ф3 “Об охране атмосферного воздуха”, №89-Ф3 “Об отходах производства и потребления”, 
№52-Ф3 “Об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими 
российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми 
в использование указанных законов. 
 
Приемка и испытания 
Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с 
действующей технической документацией фирмы-изготовителя. 
 
Гарантийные обязательства 
Изготовитель - поставщик гарантирует соответствие MBT 9110 техническим требованием при 
соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации и хранения - 12 месяцев со дня отгрузки со склада 
предприятия - изготовителя или продавца. 
Срок службы оборудования, при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту и  
проведении необходимых сервисных работ, - 10 лет с начала эксплуатации. 
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